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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка» (далее – 

МБДОУ)спроектирована с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее– ФГОС ДО) дошкольного образования, 

особенностей МБДОУ, образовательных потребностей и запросов родителей, а 

также социального заказа родителей (законных представителей) и направлена на 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому и физическому.  

Общие сведения о МБДОУ:  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33  «Клубничка» 

 Официальное сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 33 

«Клубничка» 

 Место нахождения учреждения:  

Корпус № 1: 392022, г. Тамбов, ул. Серпуховская, д.5 

Корпус № 2: 392022, г. Тамбов, проезд Рубежный, д.16 

телефон: 8(4752)441341 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Конвенцией о правах ребенка 

 «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой 21.12 2012 года, в ред. от 07.05.2013 № 99-ФЗ,от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «СП 2.4.3648-20»); СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.10. 2013 г. N 1155); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 373 от 

31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от 

1 октября 2013 г. № 321-З (с изменениями на 02 марта 2022г); 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 
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личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии детей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает совокупность 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Руководство дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и регламентирована: 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка», утвержденного 

постановлением Администрации г.Тамбова от 14.05.2015 № 3710; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности Серия 68 Л01 

№ 0000796 от 17.06.2019г. 

- локальными актами. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы – построение целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для создания единого образовательного пространства как 

среды развития и саморазвития личности ребенка. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты 

освоения образовательной Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, 

общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования 

и являются обязательными составляющими реализации образовательной 

программы ДОУ. Вместе с тем педагоги свободны в выборе программных тем, 

форм, средств и методов образования с учетом индивидуальных особенностей 

развития воспитанников, обеспечивая возможность индивидуального развития 

каждого ребенка. Обязательное сохранение инвариантного минимума 

образования является условием обеспечения права каждого ребенка — 

гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного образования. 

Обучение в дошкольном возрасте носит специфический характер. Отказ от 

обучения вообще, как это иногда сейчас декларируется, переход к свободному 

воспитанию будет большим шагом назад, прерывающим лучшие традиции 

отечественного дошкольного воспитания. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственным образовательным стандартом: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ Детский сад №33 «Клубничка» с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые характеристики 

 

Особенности контингента детей, воспитывающихся в учреждении.  

В МБДОУ принимаются дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет в условиях 

функционирования групп с режимом полного дня пребывания (10 - 10,5часов). 

Комплектование групп детского сада (См. Приложение 1) Наполняемость 

групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики 

программы. Соответствуют санитарно-эпидемиологическим требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «СП 2.4.3648-20»). 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- 

метами-заместителями.  Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная.   
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения.   У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции.   Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

  В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
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качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях.  Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия.   Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.   Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.   

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей.   Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.   Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков.  Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.   Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу; от художественного образца к природному материалу.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации.   

Игровые действия детей становятся более сложными, игровое пространство 

усложняется.   Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек.  Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени ос-

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны 

создавать различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
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грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности развития 
 

 

Характеристика детей с речевыми нарушениями 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети 

плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, 

нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих 

из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 

(т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, 

причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве 

сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям 

трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего урока. Их двигательная расторможенность может выражаться в 

том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят 

по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети излишне 

возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом 

сосредотачиваются на уроке. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 
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собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия 

такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на 

замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и 

детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом 

состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами.  

Так как в ДОУ воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения речевого развития), образовательный процесс организован  

с учетом специфики данной категории детей. С детьми проводится коррекционная 

работа на логопункте. Результативность коррекции произношения звуков и 

развития речи детей устанавливается по итогам работы ПМПК. 

Характеристика детей с замедленным темпом развития 

Замедленный темп развития (ЗТР)–это специфическое состояние, 

подразумевающее замедленный темп формирования отдельных функций психики, а 

именно процессов памяти и внимания, мыслительной деятельности, которые 

запаздывают в формировании сравнительно с установленными нормами для 

определения возрастного этапа. ЗТР представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей ЗТР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, 

они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден 

и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех 

видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной 

части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗТР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития: 

 внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, 

кратковременное, снижается при умственной и физической нагрузке; 
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 недостаточная прочность запоминания, кратковременность (таким детям 

требуется постоянное подкрепление, повторение); 

 наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных 

процессов как синтез, анализ, сравнение, обобщение; 

 дети испытывают трудности в выделении главных, существенных 

признаков предметов и явлений, а второстепенные признаки замечают быстрее, 

иногда «застревают» на этом; 

 у большинства детей с задержкой психического развития имеет место 

повышенная утомляемость, истощаемость, что проявляется в снижении 

работоспособности, в быстром выключении из деятельности; 

 наблюдаются колебания внимания, вялость, а у некоторых наоборот – 

возбудимость, суетливость; 

 эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности, речи, повышенной истощаемостью и пресыщаемостью 

активности внимания; 

 ослаблены контроль и регуляция деятельности; 

 нарушения речи при задержке психического развития носят системный 

характер (недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи) и входят в 

структуру дефекта; 

 дети имеют ограниченный словарный запас, плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОСДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. 

В образовательной Программе МБДОУ, так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи»(в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешат конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации 

и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

 

Оценка индивидуального развития детей является важным ориентиром для 

планирования дальнейшей работы педагога. Она позволяет определить 

актуальные образовательные задачи и индивидуализировать образовательный 

процесс. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

Мониторинг отвечает следующим требованиям: 

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения результата детьми в ходе освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Периодичность мониторинга - 2 раза в год (сентябрь, май) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, 

позволяет не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. 

Цель мониторинга - определить степень освоения ребенком образовательной 

программы ДОУ, а так же обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг достижений ребенка направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 
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 степень освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, определение диагностических 

методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации, полученной ранее. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

В процессе мониторинга используются преимущественно 

малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, в игровой деятельности, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

Инструментарий для педагогического мониторинга включает в себя систему 

дидактических игр, тестовых заданий. Разработаны карты освоения детьми 

образовательных областей, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка. трехбалльной оценки уровней освоения 

программы. 

Оценка уровня освоения программы: 1 балл – умение не сформировано, 2 

балла – умение сформировано частично,3 балла – умение сформировано.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Педагогический мониторинг освоения образовательных областей 
 

Образовательная 

область 

Анализируемые компоненты Ответственный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 усвоение норм и правил поведения, морально-

нравственных ценностей 

 развитие общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Воспитатель  
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 развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

 развитие игровой деятельности 

 формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

 развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации развитие 

воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, 

других людях 

 представление об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира 

 формирование элементарных математических 

представлений 

 представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

 представления о планете Земля, особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Воспитатель 

группы 

Речевое развитие  владение речью как средством общения и 

культуры 

 объём активного словаря 

 уровень развития связной диалогической и 

монологической речи, речевого творчества 

 сформированность грамматического строя речи 

 уровень развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

 знакомство с детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы 

 звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Воспитатель 

группы 

Художественно-

эстетическое развитие 

 формирование элементарных представлений о 

видах искусства 

 ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства (музыки, фольклора, 

художественной литературы), сопереживание 

персонажам художественных произведений. 

 реализация самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной) 

 сформированность музыкально-ритмических 

движений, чувства ритма 

 развитие певческих навыков 

 развитие творческих способностей, проявление 

творческой активности 

 сформированность эстетического отношения к 

окружающему миру 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

группы 
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Физическое развитие  развитие физических качеств: координация 

движений, гибкость, равновесие, крупная и мелкая 

моторика 

 уровень двигательной активности; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 выполнение основных движений: ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны. 

 формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

 овладение подвижными играми с правилами 

 становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

полезных привычках и др.). 

Воспитатель 

группы 

 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает особенности осуществления образовательного процесса и наличие 

приоритетных направлений в дошкольном учреждении. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Месторасположение МБДОУ на западной окраине города Тамбова, 

отсутствие крупных культурных центров вблизи расположения детского сада, 

недостаточный образовательный ценз родителей  обязывает коллектив к 

выполнению миссии по  обеспечению  доступности качественного дошкольного  

образования, стимулирует  проведение  активной  работы по взаимодействию с 

различными организациями культуры и спорта, чтобы обеспечить детям равные 

стартовые возможности  при подготовке к школе,  всестороннее личностное 

развитие. 

Вблизи детского сада расположены средняя общеобразовательная школа 

№33, библиотека/филиал № 9 имени И.Крылова. С данными учреждениями ДОУ 

тесно сотрудничает, реализуя приоритетные направления деятельности. 

Реализация приоритетных направлений ДОУ – нравственно-патриотического 

и художественно - эстетического направлений занимает не менее 40% общего 

времени образовательной деятельности. Было проведено анкетирование среди 

родителей. По итогам анкетирования, по согласованию с педагогическим советом, 

было решено включить в учебный план следующую образовательную 

деятельность. С целью эстетического и нравственного воспитания детей, 

формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически 

развитой личности, развития социального интеллекта и формирования умения 

произвольно регулировать поведение по согласованию с педагогическим советом, 

было решено: согласно нравственно-патриотическому и художественно-

эстетическому направлениям дошкольного учреждения для детей возрастных 

групп 5 – 7 лет, в учебный план включить занятия по обучению танцам 2 раза в 
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неделю. Для детей 6 – 7 лет организовать 1 раз в неделю организованную 

образовательную деятельность «Приобщение к русской национальной культуре».  

 

 

Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 

 

1. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

2. Приобщение детей к народной культуре через формирование у них   

патриотических чувств. 

3. Формирование эстетического воспитания детей средствами танца. 

Данные приоритеты отражены в Программе развития. Они прослеживается в 

направлениях деятельности дошкольного учреждения, в решении поставленных 

задач и учитываются при разработке содержания части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты 

 

Обеспечение равных стартовых возможностей предполагает развитие 

личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование его готовности 

к обучению в школе. Ребенок готовый к систематическому обучению и школе 

должен обладать таким уровнем физического, интеллектуального и 

психологического развития, при котором требования обучения не будут  

чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребенка. Характерная черта 

выпускника МБДОУ – устойчивое положительное отношение к себе, уверенность 

в своих силах, открытость внешнему миру.  К семи годам ребенок активно 

участвует в совместных играх, организует их. Способен договориться со 

сверстниками, учитывая их интересы, сдерживать свои эмоции. Ребенок 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, 

уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности способен обсудить 

возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересующую 

тему, делать элементарные логические выводы. У ребенка к этому возрасту 

отмечается сформированность личностной готовности к школе, которая 

проявляется в развитии мотивационной сферы, в готовности принять новую 

социальную позицию школьника. 

Интеллектуальная готовность предполагает хороший уровень психических 

процессов, обеспечивающих эффективную интеллектуальную деятельность, 

высокую сенсомоторную координацию, способность устанавливать связи между 

основными признаками и явлениями, хорошо развитую память, овладение 

разговорной речью, сформированности определенного уровня произвольности – 

умение организовывать и контролировать свою двигательную активность, 

действовать  указаниям взрослого, способность обладать знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для обучения в школе, способности для обучения в 

школе, способности на их основе принимать собственные решения. 
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Программа по приобщению детей к народной культуре должна стать 

фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего нравственными 

ценностями и гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, 

историческое прошлое и настоящее России. 

 Результатом будет являться развитие творческих способностей, осознание 

ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений, осознание высших ценностей, идеалов, 

ориентирование на толерантность.  

А также:  

- наличие у детей знаний об истории своей родной страны, её природных 

богатствах, социально-экономической значимости;  

- возникновение стойкого интереса к русской народной культуре, традициям 

и обычаям русского народа, осознанное употребление в активной речи русского 

фольклора (пословиц, поговорок, поговорок, потешек, закличек);  

- воспитание патриотических чувств через изучение государственной 

символики России, привлечение семьи к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

Главное направление патриотического воспитания, отражённого в 

Программе, может быть сформулировано следующим образом: воспитание у 

дошкольников патриотизма как важнейшей нравственной и социальной ценности 

посредством воспитания любви к родному краю. 

Программа по обучению танцам: 

 - умение точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 

исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку; 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности;  

-  освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;  

-  умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми;  

-  способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

-  точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Общие положения 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «физическое развитие» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Конечной целью деятельности 

является формирование гармонично-развитой личности ребенка. 

Содержание образовательного пространства обеспечивается  авторской 

комплексной программой «От рождения до школы» в сочетании с 

дополнительными парциальными программами: 

 «Топ-хлоп, малыши», авторы Т. Сауко, А. Буренина; 

  «Ладушки», авторы И.Каплунова, И.Новосельцева – программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

 «Азбука классического танца», автор Н. Базарова; 

 Танцевально-игровая гимнастика для детей «СА-ФИ-ДАНСЕ », авторы 

Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. 
 

Объём Программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификойдошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтение); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной 

деятельности и составлен с учётом пяти образовательных областей: 

1. Образовательная область «Физическое развитие» представлена 

непосредственно образовательной деятельностью по физическому развитию 3 

раза в неделю в группах раннего возраста, 2 раза в неделю в группах дошкольного 

возраста (третий период непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию в группах от 6 до 7 лет проводится на воздухе). 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена 

непосредственно образовательной деятельностью по формированию 

элементарных математических представлений (в группах от 2 до 6 лет - 1 раз в 

неделю, в группах от 6 до 7 лет – 2 раза в неделю), ознакомлению с природой (в 

группах от 2 до 7 лет 1 раз в две недели), ознакомление с предметным и 

социальным окружением (в группах от 2 до 7 лет 1 раз в две недели). 
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3. Образовательная область «Речевое развитие» включает непосредственно 

образовательную деятельность по речевому развитию (в группах от 2 до 5 лет - 1 

раза в неделю, в группах от 5 до 7 лет - 2 раза в неделю). Чтение художественной 

литературы осуществляется ежедневно в различных видах детской деятельности. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

представлена непосредственной образовательной деятельностью по музыке (во 

всех возрастных группах 2 раза в неделю), рисованию (в группах от 2 до 5 лет - 1 

раз в неделю, в группа от 5 до 7 лет – 1 раз в неделю), лепке и аппликации (в 

группах от 3 до 7 лет – чередуются 1 раз в неделю, в группе от 2 до 3 лет только 

лепка), конструирование(в группах от 2 до 3 лет - чередуются 1 раз в неделю с 

лепкой, в группах от 3 до 7 лет – 1 раза в неделю). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, обучение 

танцам проводится с детьми 4-7 лет два раза в неделю. 

5. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в основной части реализуется в ходе режимных моментов и включает в 

себя работу по формированию основ безопасности, трудовому и социально-

нравственному воспитанию. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная область представлена непосредственной 

образовательной деятельностью «Приобщение к русской национальной культуре» 

в старшей группе один раз в неделю. 

Содержание образовательного процесса построено с учетом гигиенических 

требований. При этом из общего времени не менее 50% отводится 

образовательную деятельность эстетического и оздоровительного циклов. 

Продолжительность образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста в соответствии с нормативными документами составляет 5-дневную 

рабочую неделю. 

Содержание образовательного процесса построено с учетом гигиенических 

требований. При этом из общего времени не менее 50% отводится 

образовательную деятельность эстетического и оздоровительного циклов. 

Продолжительность образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста в соответствии с нормативными документами составляет 5-дневную 

рабочую неделю. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 
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Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Воспитатель не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Воспитатель продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, воспитатель комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Педагог организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим дошкольного учреждения, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Воспитатель же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Педагог знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия 

с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Педагог с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
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Педагог внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Педагог не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Воспитатель использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Воспитатели читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; – приобщения к 

музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Педагоги предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Воспитатели создают в дошкольном учреждении музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Воспитатели знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
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просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагоги организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагоги создают в дошкольном образовательном учреждении безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 7лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Педагоги способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Педагоги создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Воспитатели помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например: при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
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различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Воспитатели создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
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ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например: лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 
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наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например: фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
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понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
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разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например: плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
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здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

 

2.3.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. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всесторонне развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью 

взаимодействия с родителями мы считаем - возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс   

 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с содержанием и результатами работы ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

 Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением 

родителей. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, 

но каждая же в силу разных обстоятельств нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи.  

При выборе форм взаимодействия с родителями учитываем тип семьи, 

стиль семейных взаимоотношений.  

 

 

2.5. Содержание коррекционной работы 

 

Раздел программы по коррекционно-развивающей работе разработан в связи 

с воспитанием в МБДОУ детей с недостатками речевого развития и замедленным 

темпом развития. 

Цель работы: обеспечение коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление потребностей детей в коррекционной помощи. 

2. Привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевых и интеллектуальных дефектов у детей. 
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3. Определение сложности и выраженности недостатков на этапе ранней 

диагностики. 

4. Развитие сенсомоторных функций, формирование кинестетических 

основных артикуляционных движений, расширение и обогащение словаря, 

активизация познавательной деятельности. 

5. Сохранение психологического здоровья детей. 

6. Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной 

сферы для выявления нарушений на раннем этапе. 

7. Разработка и реализация индивидуальных психокоррекционных 

образовательных маршрутов. 

8. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. Психолого-педагогический консилиум, согласно 

Положению о консилиуме МБДОУ, регулирует работу службы сопровождения, 

коррекционно-развивающую работу педагогов, специалистов МБДОУ, 

взаимодействие с городским ПМПк по вопросам выработки индивидуальных 

маршрутов сопровождения развития детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы и их интеграции в единое образовательное 

пространство МБДОУ. 

Главной задачей коррекционной работы является устранение речевого и 

интеллектуального дефекта. С помощью специальных логопедических приемов 

осуществляется постановка звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. 

Выработка правильных артикуляционных навыков является условием, 

обеспечивающим решение поставленных задач. 

Работа направлена на развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти, артикуляционных навыков, фонематического восприятия в сочетании с 

анализом звукового состава речи. 

Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического развития у этих 

детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на 

расширение и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически 

правильной речи, совершенствуется зрительно-двигательная координация. Вся 

система коррекционных занятий позволяет сформировать у детей полноценную 

речь, дает возможность преодолеть не только речевое недоразвитие, но и 
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подготовить детей к обучению в группе общеразвивающей направленности 

детского сада или к обучению в школе. 
 

Перечень коррекционных мероприятий. 

1. Обследование детей. 

2. Изучение документации (заключений врачей-специалистов). 

3. Заполнение речевых карт. 

4. Анкетирование родителей. 

5. Диагностирование детей. 

6. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

7. Консультации, семинары для воспитателей. 

8. Подгрупповые и индивидуальные занятия для детей. 
 

Направления реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

1. Постановка и автоматизация звуков. 

2. Дифференциация звуков. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

8. Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

9. Развитие слогового анализа и синтеза. 

10. Работа над техникой чтения. 

11. Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

12. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

13. Развитие зрительного восприятия. 

14. Развитие мышления. 

15. Развитие пространственных представлений. 

16. Развитие временных представлений. 

 

Примерная индивидуальная программа комплексной коррекционной работы 

 
№ Направление коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Укрепление соматического 

здоровья 

Применение в коррекционной работе 

здоровьесберегающих технологий 

2 Констатация    нервно-

психического состояния,         

укрепление нервной системы  

Направление на консультацию к невропатологу, психиатру, 

психотерапевту; согласование лечебных процедур и других 

видов помощи 

3 Нормализация          

зубочелюстной          системы  

 

Направление на консультацию к стоматологу- терапевту, 

стоматологу-хирургу, ортодонту; согласование лечебных 

процедур и других  видов помощи 

4 Развитие общих        

произвольных     движений  Совершенствование статической и динамической 

организации движений, скорости и плавности 

переключения с одного движения на другое 

5 Развитие тонких        

дифференцированных 

движений       кисти и 
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пальцев рук  

6 Формирование       

психологической     базы 

речи  

Развитие познавательных психических процессов:  

внимания, восприятия и памяти разной модальности, 

мышления, воображения 

7 Развитие речевого    аппарата  

  

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, дыхательного и 

голосового отделов речевого аппарата, координации их 

работы 

8 Развитие мимической 

мускулатуры  

Нормализация мышечного тонуса, формирование 

выразительной мимики 

9 Формирование       

правильного 

звукопроизношения 

 

Постановка, автоматизация звуков, их дифференциация 

10 Развитие фонематических 

процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению звуков, 

слогов в речи; определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове 

11 Формирование   слоговой 

структуры слова 

Тренировка в произношении и анализе слов различной 

слоговой структуры 

12 Развитие и  

совершенствование     

лексико- 

грамматической 

стороны         речи 

Формирование умения понимать предложения, логико-

грамматические конструкции разной степени сложности; 

уточнение, расширение и закрепление словаря по 

лексическим темам;  активизация использования 

предложных конструкций, навыков словообразования,  

словоизменения, составления предложений и рассказов 

13 Подготовка к обучению 

грамоте 

Формирование умения устанавливать  связь между звуком 

и буквой, навыков звукобуквенного анализа, слитного 

чтения с  пониманием смысла прочитанного 

14 Индивидуальная        помощь 

ребенку      вне 

коррекционных      занятий 

Нормализация общего и речевого режима  в группе 

детского сада, семье; проведение воспитателем и 

родителями индивидуальной работы по заданию учителя-

логопеда; реализация коррекционной составляющей 

деятельности всего педагогического коллектива ДОУ 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание психолого-педагогической работы по обеспечению равных 

стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях: 

- освоение детьми пяти образовательных областей осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (непосредственно образовательную деятельность, экскурсии, развлечения, 

детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного анализа 
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уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы; 

-  при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста в условиях 

семьи. Общее время дополнительных занятий не превышает 30 мин в день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приобщение детей к 

русской народной культуре через формирование у них патриотических чувств: 

- формирование уклада жизни дошкольного учреждения в соответствии с 

нравственно патриотическими традициями русского народа, традициями 

православной педагогики, приоритет духовно-нравственного, патриотического, 

национального воспитания детей; 

  - содействие развитию у детей начал исторического сознания, гражданского 

самосознания, ощущения причастности к культуре, историческому прошлому Отечества, 

осознанного благоговейного отношения к русской святости и русским святыням; 

  - ориентация содержания образования на углубленное изучение основ 

отечественной культуры, отечественной истории (в первую очередь культуры и 

истории родного края); 

  - охрана духовной жизни ребенка; 

  - создание предметно-развивающей среды в соответствии с этико-эстетическими 

традициями русской культуры; 

  - ориентация семьи на нравственно-патриотическое воспитание детей, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. 

 -  создание профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост 

профессионального мастерства и духовного самосовершенствования каждого 

педагога. 

Содержание психолого-педагогической работы по обучению детей танцам: 

- формирование у детей ритмичных движений в соответствии с характером 

музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения; 

- развитие танцевально-игрового творчества; 

-способствование развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.); 
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- создание условий для инсценировки песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей; 

- развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

- ориентировка в пространстве, выполнение простейших перестроений, 

самостоятельно перехождение от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

изменение движений в соответствии с музыкальными фразами; 

- развитие танцевального творчества; 

-создание условий для придумывания движений к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- содействие развитию у детей умения самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам необходимо: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

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

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система работы в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 



46 

 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для осуществления комплексного развития личности каждого ребенка 

необходимо наличие хорошо оснащенной развивающей предметно-

пространственной среды в учреждении. Развивающая среда - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. 

Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В 

детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, предметно-

пространственная среда занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку 

активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных требований. В группах созданы 

условия для самостоятельной, продуктивной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. В соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды, оборудованы 

центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем).Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда каждой группы создана с учетом 

возраста детей, уровней развития индивидуальных особенностей воспитанников и 

направлена на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Каждая развивающая зона в группах оснащена игровым, занимательным 

материалом, каждое направление образовательной деятельности – 

демонстрационным материалом, методическим пособием для педагогов, 

оборудованием для продуктивной, творческой, физкультурно-оздоровительной, 

игровой деятельности ребенка. 
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Пространственная среда помещений учреждения пополняется в соответствии 

стребованиями Стандарта и задачами образовательной программы учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает потребностям 

детского возраста и обеспечивает возможность самостоятельной деятельности детей, 

совместной деятельности взрослого и ребенка. В младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому воспитатель регулярно обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей. Для этого оборудован физкультурный зал. В зале имеется 

стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, необходимые 

для ведения физкультурно-оздоровительной работы: — гимнастическая стенка, доска, 

скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; спортивный 

инвентарь — мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, 

кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 

массажные дорожки и др. Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны 

жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики. Размеры и конструкции 

оборудования и пособий отвечают анатомо-физиологическим особенностям детей, их 

возрасту. 

В музыкальном зале для знакомства детей с миром музыки, танца и театра, для 

привития им чувства прекрасного и удивительного, для развития у ребят 

музыкальных способностей имеется следующее оборудование: фортепиано; 

музыкальный центр; проектор, детские оркестровые инструменты; фонотека 

классической музыки, современной детской музыки, народной музыки; видеотека 

театрализованных детских спектаклей; народных праздников; костюмерная с набором 

костюмов для взрослых и детей. 

 Спортивные площадки оснащены необходимым инвентарем и оборудованием: 

«полоса препятствий» для развития выносливости, имеется гимнастический комплекс, 

дорожка для бега, бревно для равновесия. Разработаны картотеки подвижных игр, 

дыхательных упражнений, физкультминуток, пальчиковых игр, упражнений для 

развития основных движений.  

Для проведения лечебно-профилактической работы имеются: медицинский 

кабинет, процедурная. 

 Оборудована студия «Речевого развития», где проводятся занятия учителем-

логопедом по коррекции речевых нарушений. Имеющиеся специальные учебные 
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пособия и дидактические материалы предназначены для проведения коррекционно-

образовательной деятельности с детьми, имеющими фонетико-фонематические и 

тяжелые нарушения речи. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводятся с использованием демонстрационных и дидактических материалов, игр, 

игрушек, пособий, электронных образовательных ресурсов, аудио и видеозаписей, 

мультимедийных презентаций. Студия оснащена логопедическим столом «LOGO 

EDU», что позволяет использовать в коррекционной работе электронные 

образовательные ресурсы. В студии речевого развития расположена библиотека, 

оборудованная стеллажами для детской художественной литературы. 

Это произведения, рекомендованные программой, сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 

поэтов и писателей. 

В студии интеллектуального развития педагогом-психологом проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию познавательной и 

эмоциональной сфер развития воспитанников, диагностика психологической 

готовности ребенка к обучению в школе и консультации для родителей. Деятельность 

педагога-психолога направлена на создание условий, способствующих охране 

психического здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Детское экспериментирование имеет огромное значение в процессе развития 

дошкольников. Экспериментальная деятельность развивает у детей познавательно – 

исследовательские интересы, расширяет кругозор, учит устанавливать причинно-

следственные связи, учит размышлять и делать выводы. Студия «Научных 

открытий» оснащена современными демонстрационными и наглядными пособиями 

для организации образовательной деятельности, раздаточным материалом. 

Студия хореографии приносит детям массу пользы. Танцуя под музыку, дети не 

только весело проводят свой досуг и получают заряд положительных эмоций, но и 

гармонично и разносторонне развиваются. 

Студия «Конструирования и робототехники» помогает детям обрести творческое 

и логическое мышление, научиться командной работе, получить технические навыки 

и опыт работы на компьютере. Конструирование – это особая форма детской 

деятельности, основной целью которой является получение определенного продукта, 

создание из различных материалов разнообразных игровых поделок.  В процессе игры 

с конструктором у ребенка развивается: мышление, умение сравнивать, обобщать, 

анализировать, классифицировать, мелкая моторика, пространственное воображение, 

способность видеть разные способы создания образов и построек, концентрация 

внимания, умение работать по схеме, добиваясь определенного результата, ребенок 

развивает целенаправленность собственных действий. 

Народно-прикладное искусство — неотъемлемая часть культуры нашей страны. 

Деятельность студии «Народных промыслов и ремесел» направлена на нравственно-

патриотическое воспитание и художественно-эстетическое развитие детей путем 

знакомства с традициями декоративного народно-прикладного искусства, развитию 

эмоционально-эстетических чувств, художественного восприятия, совершенствования 

навыков изобразительного творчества. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка» 

обеспечивает собственную активность ребёнка. Она является насыщенной, 
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трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной, имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе 

говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

 

3.3. Кадровые условия 

 

Воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста в детском саду 

осуществляют педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал. 

В каждой группе работают два воспитателя и один младший воспитатель 

(помощник воспитателя). График работы педагогов обеспечивает оптимальную 

организацию образовательного процесса, позволяет осуществлять 

индивидуальную и подгрупповую работу.  

В образовании детей принимают непосредственное участие специалисты 

детского сада: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 

Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени 

пребывание воспитанников в детском саду. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, 

который действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

учреждения. Вместе с заведующим детским садом организацию образовательного 

процесса и руководство педагогическими кадрами осуществляет заместитель 

заведующего, старший воспитатель. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 27 человек (100%). Все 

воспитатели и специалисты, а также руководящие работники имеют 

педагогическое образование, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и аттестацию на квалификационную категорию или соответствие 

занимаемой должности. Консультационная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ 

дополнительного образования, адаптированных образовательных программ 

осуществляется методической службой МБДОУ. 

 

Должность Количество педагогов, замещающих 

ставки 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 20 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель - логопед 1 

Педагог дополнительного образования 2 
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Учебный 

год 

Общее количество 

педагогов 

Образовательный ценз Аттестационная категория 

Педагоги Специалисты Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая СЗД Не 

аттестованы 

2022-2023 21 6 21 6 1 12 3 11 

 

Педагогический стаж 

 

Стаж работы 01.09.2022 

до 5 лет 7 

от 5-10 лет 4 

от 10-15 лет 4 

от 15-20 лет 3 

свыше 20 лет 9 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения позволяет 

решать воспитательно-образовательные задачи и   осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников. Групповые помещения, расположение мебели, 

устройство игровых зон обеспечивают детям свободный доступ к развивающей 

среде. В группах в достаточном количестве имеется игровой материал для 

всестороннего развития детей.    

Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям 

и потребностям. Расположение мебели, игрового материала и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта и позволяет детям свободно перемещаться. Предметно-развивающая 

среда отвечает художественно-эстетическим требованиям.  

 В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельно активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- игровой 

- двигательной 

- изобразительной 

- театрализованной 

- конструктивной  

- содержатся материалы для развивающих игр   

Часть детей учреждения имеют нарушения речи различной степени тяжести. 

Для эффективной помощи этим детям подобраны наглядные пособия по 

лексическим темам, развивающие игры на развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, мышления. 

Для реализации задач обучения, воспитания и развития детей в детском саду 

используется компьютерная техника, интерактивный стол, медиапроектор, аудио 

и видеотехника, музыкальные центры. 
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На территории детского сада(корпус №1 и корпус№2) оборудована 

физкультурная площадка, теневые навесы, постройки малых форм. Есть цветник, 

пешеходный перекресток и игровые площадки. 

Инфраструктура образовательного учреждения включает в себя: 

- административный блок (кабинет заведующего, делопроизводителя); 

- медицинский блок (медицинские и процедурные кабинеты); 

- образовательный блок (методический кабинет, физкультурный зал, 

музыкальный зал, студия «Конструирования и робототехники», студия «Научных 

открытий», студия «Народных промыслов и ремесел», хореографическая студия, 

студия «Речевого развития», студия «Интеллектуального развития»,развивающие 

центры в групповых комнатах, игровые участки); 

- санитарно-гигиенический блок (прачечная, гладильная комната, туалетная). 

- пищеблок (горячий и холодный цеха, овощной цех с необходимым 

оборудованием, кладовая); 

- хозяйственный блок (отдельно стоящее здание, в котором располагаются 

овощехранилище, хозяйственные постройки); 

- блок подсобных помещений (кладовая для хранения моющих и 

дезинфицирующих средств). 

Данная инфраструктура позволяет в полной мере решать задачи 

образовательного учреждения и создавать благоприятные условия пребывания 

детей и сотрудников в детском саду. 

Дошкольная организация в полной мере оборудована системами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников.  В детском саду 

установлены:   

1. система автоматической пожарной сигнализации; 

2. система оповещения о пожаре; 

3. аварийное освещение; 

4. тревожная кнопка; 

5. видеонаблюдение на территории; 

6. прямая связь с МЧС; 

7. система контроля и управления доступом.  

Методическое обеспечение 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в который входят: 

 авторская комплексная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для творчества; 

 авторские парциальные программы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении 4. 
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Материально-техническая база дошкольной организации постоянно 

совершенствуется, изменяется и дополняется в соответствии с требованиями и 

нормами обеспечения содержания детей и организации образовательного 

пространства. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется 

субсидиями на выполнение муниципального задания в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения услуг. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении способствует тому, 

чтобы ребенок осознал свой общественный статус, научился решать конфликты, 

находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей 

силой развития личности являются межличностные отношения в детском 

коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном 

развитии. Большая роль в познавательном развитии детей отводится 

исследовательской детской деятельности, экспериментированию и 

опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, 

развивает его интеллект. 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социальное - коммуникативное, художественно - 

эстетическое, речевое и познавательное во взаимосвязи. 

Коллектив детского сада организовывает образовательный процесс, следуя 

нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федеральных требований к общеобразовательной 

программе дошкольного образования, обеспечение условий реализации 

образовательной программы, как целостной системы работы по содержанию и 

уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания 

мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 

учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не 

суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность 
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ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

Основу организации образовательного процесса в группах составляет 

комплексно тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» 

невозможна без интеграции не только содержания дошкольного образования, но 

и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции 

исчезает обыденность содержания обучения и воспитания в детском саду. При 

комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и 

привлекательность. Образовательная деятельность становится для детей 

интересной и разнообразной, увлекательной. 

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в ДОУ. 

Подход в организации планирования образовательной деятельности с 

дошкольниками, основанный на принципе интеграции образовательных 

областей, подразумевает планирование образовательной деятельности по 

единым лексическим темам, которые позволяют гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. Для реализации данного вида 

деятельности разработан тематический календарь на основе значимых дат и 

важных событий. 
Тематическое планирование образовательного процесса( См. Приложение2 ) 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей, и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «СП 2.4.3648-20»). 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы  и  решения конкретных 

образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный 

объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 
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программы в зависимости от решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарным правилам. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих санитарных норм (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

 

3.7. Организация режима пребывания 

 детей в образовательном учреждении 

 

Режим работы дошкольного учреждения – пятидневный с 07.00 ч. до 19.00 ч., 

выходные – суббота, воскресенье. Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«СП 2.4.3648-20»). 

В МБДОУ организованы группы с режимом пребывания детей: 

10,5 часов – 10 групп. 

Организация жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении 

регламентируется: 

1. Учебным планом (См. Приложение 3); 

2.Календарным учебным графиком (См. Приложение 4); 

3.Расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

4.Режимом дня согласно возрастной периодизации детей с учетом теплого и 

холодного периода года. (См. Приложение 5). 

Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября. 

С 1 сентября по 31 декабря – I период, в том числе с 1 по 15 сентября –

период мониторинга. 

С 1 января по 31 мая – II период, в том числе с 15 по 31 мая –период 

мониторинга.  

С 31 мая по 31 августа –летний оздоровительный период. 

Во время каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность реализуется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

3.8. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

соблюдаем специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовываем без барьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности сочетаем индивидуальный и 

дифференцированный подходы, это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
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коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений 

в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием:  

 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, 

необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные 

столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные 

оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими 

различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране зрения 

детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты 

и другие технические устройства. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы используем наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. 

Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет 

демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию 

сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. В 

отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 
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В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с 

ОВЗ, проектируем индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы опираемся на ряд принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

       Для детей с ОВЗ в программу вводим пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматриваем включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Если детям с 

ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываем 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

 

3.9. Поддержка детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности 

на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы 

является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности – игре и т.д.». 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 
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чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Для развития самостоятельности предметно-пространственная среда должна 

быть вариативной и трансформируемой, изменяться в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 

по собственному желанию. 

В групповых помещениях оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности: 

- чтение и рассматривание книг; 

- рисование, раскрашивание; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- театрализация; 

- сюжетно-ролевые, настольные, дидактические игры. 
 

Для игр и занятий используются предметы, обладающие свойством 

разнообразного использования: конструкторы, модули, природный материал, 

предметы-заместители. 
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3.10. Традиции учреждения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. 

 

3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация приоритетных направлений МБДОУ в Программе 

предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Образовательная среда в ДОУ создавалась с учетом целей и задач 

приоритетных направлений работы. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей детей в детском саду 

имеется всё необходимое игровое оборудование, учебные пособия, наглядные 

материалы. Большое внимание уделяется опытно-экспериментальной 

деятельности, конструированию. 

Приобщение детей к народной культуре носит комплексный характер и 

включает в себя: 

 ориентацию содержания образования на углублённое изучение основ 

отечественной культуры, отечественной истории, в первую очередь 

культуры и истории родного края (часть учебного плана, формируемого 
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участниками образовательных отношений: приобщение к русской 

национальной культуре).  

 ориентацию семьи на нравственно-патриотическое воспитание детей, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада 

(семейный клуб «Истоки»). 

 реализацию комплексной программы нравственно-патриотического 

воспитания (традиционные праздники, тематические дни, проекты, 

взаимодействие с социальными партнерами в рамках договора о 

сотрудничестве: ДМШ № 3 г.Тамбова, библиотека-филиал № 9 им. 

И.А.Крылова, ТГУ им. Г.Р.Державина). 

 реализацию проектов: «Дети и классическая музыка» (совместно с ДМШ № 

3), «Композиторы Тамбовщины», «Преданья старины глубокой», 

«Бабушкин сундучок» (совместно с библиотекой-филиалом № 9 им. 

И.А.Крылова). 

Обучение танцам реализуется в хореографическом зале. Способствует 

развитию музыкальных и творческих способностей психических процессов, 

нравственно-коммуникативных качеств личности. Для работы за основу 

выбрана программа по танцевально-игровой гимнастике для детей «Са-фи-

дансе» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. В программе представлены 

различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. 

 

3.12. Методическое обеспечение Программы 

 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Веракса; Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. 

А. Вилюнова 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

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

7 лет). 

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

пособие. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Безопасность 

Князева О.Л.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

КалайтановаГ.Н., АгурееваТ.И., МуравьеваО.Ю.Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре.Методическое пособие в 2-х частях 

 

Познавательное развитие: 

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

дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е.Е. Холодова о.л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет). 

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

Младшая группа (3–4 года) 

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

Средняя группа (4–5 лет). 

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

Старшая группа (5–6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

группа раннего возраста (2–3 года). 

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

группа (3–4 года). 

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

группа (4–5 лет). 

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

группа (5–6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Речевое развитие: 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2–3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

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

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

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методическое пособие. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). 

КошелевВ.М. Художественный и ручной труд в детском саду. 

КозлинаА.В. Уроки ручного труда.  Методическое пособие.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

Методическое пособие.  

Тарловская Н. Ф. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду»  

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

Фесюкова Л.Б.Воспитание сказкой детей младшего возраст. 

Алексеенко В.А., Лощинина Я.И. Играем в сказку. Воспитание и развитие 

личности ребенка 2-7 лет. 

АлябьеваЕ.А. Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. 

ЛыковаИ.А. Программа художественного воспитания детей «Цветные 

ладошки» 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Методическое пособие.  

Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. Первые шаги. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.«Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников»  

Шейн В.А. Гамма. Сценарии музыкально-развивающих игр по обучению 

детей 3-6 лет музыкальной грамоте. 

 

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

года). 

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

лет). 

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

лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. (2-7 лет)  

Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Примерные 

планы и конспекты занятий/ Под ред. Т.С. Яковлевой. 

Условия оптимизации здоровьесохранной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. Методическое пособие 1 и 2 ч./ Под ред. 

А.К.Сундуковой 
 

Игровая деятельность: 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–

4 лет. 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра дошкольника. 

Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольника. 

Ветрова В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет. 

 

Коррекционная работа: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием/ для детей старшей 

логопедической группы. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием/ для детей подготовительной логопедической группы. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада/ для детей с общим 

недоразвитием речи. 

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

развития. 

Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возр

аста. Логопедическое обследование: метод. пособие. 

Ивановская О. Г., Гадасина Л. Я., Савченко С. Ф. Логопедические занятия с 

детьми 5-6 лет. 

Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. 

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-

6 лет. Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. 

Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического 

развития. Старший дошкольный возраст. ФГОС ДО. 
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Мохирева Е.А., Назарова Е.Л., Тимошенко И.В.  Социальная адаптация детей 

с ограниченными возможностями здоровья 1,5-3 лет. ФГОС ДО. 

 

3.13.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3  

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменения ми на 11 июля 

2021г). 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее - СанПиН)  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» . 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

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

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

февраля 2014 г. № 08249  

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 
3.14.Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. -М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

2. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. - М.: Смысл, 2012. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. - М., 2009. 

6. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].— Режим доступа: http://Navigator.fiш.m. 

7. Евдокимова Е.С.Технология проектирования в ДОУ.  – М.: Сфера, 

2008г. 

8. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ (анализ, планирование, формы 

и методы). -  М.: Сфера, 2008г. 

9. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребёнка – в ваших руках. -  М.: 

Новая школа, 2000г. 

10. Данилина Т.А., Лагода Т.С. Взаимодействие дошкольного учреждения 

с социумом(пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений). -  М.:АРКТИ, 2004г. 

11. Тимофеева Н.В. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками.  – 

В.: Учитель, 2008г. 

12. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ - «ТЦ 

Сфера», 2009 г. 

13. Гуськова М.А., Ермолина Т.А. Изучение готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению в условиях дошкольного образовательного учреждения. -  

Т.: 2006г. 

14. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте.-  

М.: Педагогическое общество России, 2003г. 

15. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка. -  М.: Просвещение, 1988г. 

16. Дьяченко О.М., Булычева А.И. Психолог в детском дошкольном 

учреждении (методические рекомендации к практической деятельности). -  М.: 

Новая школа, 1996г. 
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IV. Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация программы 

 

Образовательная Программа ориентирована на развитие личности ребенка, 

создание условий для реализации детских интересов и жизненной активности 

через возрождение нравственно-патриотических ценностей русского народа, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

развитие вариативных форм образования детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает преемственность и непрерывность развивающего 

воспитательно-образовательного процесса детей раннего и дошкольного возраста, 

создает наиболее благоприятные условия для их общего развития. Программой 

предусмотрена коррекция и полная компенсации нарушений речи различной 

степени тяжести у детей дошкольного возраста и обеспечение их эффективной 

общей и речевой подготовки к обучению в начальной школе. 

 

Цель Программы – построение целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для создания единого образовательного пространства как 

среды развития и саморазвития личности ребенка. 

Задачи: 

1.Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психического благополучия. 

2. Обеспечение разностороннего полноценного развития каждого ребенка на 

основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

3. Повышение   качества   дошкольного   образования   путем    внедрения     

инновационных    технологий. 

4. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. 

Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения: 

- обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

- приобщение детей к народной культуре через формирование у них   

патриотических чувств и развитие духовности. 

-Формирование эстетического воспитания детей средствами танца. 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на современном 

этапе, принятый Министерством образования и науки РФ федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 

способов организации педагогического процесса в детском саду. 

Реализуемый учебный план состоит из основной и дополнительной части. 

Основная часть представляет содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают 
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разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Дополнительная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражает приоритетные направления в 

образовательной деятельности детского сада. 

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой ведущей детской деятельности 

является игра. При организации образовательного процесса педагоги используют 

деятельностный подход в познании окружающего мира. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми (занятия) 

проводится по подгруппам в первой и второй половине дня. Учебный план и 

нагрузка составлены четко с требованиями санитарных норм с учетом 

сбалансированности видов образовательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и деятельность эстетического 

цикла занимают более 50% времени реализуемой образовательной программы. 

Формы образовательно-воспитательного процесса обеспечены психолого-

медико-социальным сопровождением. 

В учреждении активно работает ППк (психолого-педагогическая комиссия), 

в состав которой входят: администрация, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Комиссия выявляет детей с проблемами в развитии, разрабатывает комплекс 

мер помощи ребенку, индивидуальный образовательный маршрут, отслеживает 

успехи и неудачи воспитанника, корректирует методы и приемы педагогического 

воздействия. 

Содержание образовательного процесса с детьми, имеющими нарушение 

речи различной степени тяжести, определяется помимо общеобразовательной 

программы, специальной коррекционной программой с учетом индивидуальных 

особенностей детей (возраст, структура речевого нарушения уровня 

психофизического развития и т.д.). 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

 укрепление и развитие здоровья детей; 

 обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей; 

 индивидуализация и дифференциация педагогических методов, 

приемов и средств применительно к каждому конкретному ребенку; 

 развитие познавательных интересов, познавательной активности в 

освоении окружающей действительности; 

 развитие мелкой моторики руки; 

 развитие регулирующей функции речи, овладение речевыми 

навыками. 

Коррекционная помощь детям носит комплексный характер, ее успешность 

зависит от слаженности действий всего педагогического коллектива. 

Мониторинг овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям показывает, что большинство воспитанников 

усваивают программу в полном объеме. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
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№ 33 «Клубничка», которая составлена с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

          Для реализации образовательных задач используются следующие 

авторские программы: 
№ п/п Программа Авторы программы 

1. Комплексная образовательная программа «От 

рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Парциальные программы 

2 «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина 

3 «Ладушки» Каплунова  И, Новоскольцева 

И. 

 
«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» 

О.А.Князева, М.Д. Маханева 

4  

«Азбука классического танца» 

Н. Базарова; 

5 Танцевально-игровая гимнастика для детей 

«СА-ФИ-ДАНСЕ » 

Фирилёва  Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Коррекционные программы. 

6 Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

В кн. «Коррекция нарушений 

речи» Сост. Т.В. Чиркина 

7 Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей 

В кн. «Коррекция нарушений 

речи» Сост. Т.В. Чиркина 

 

Коррекционные программы обусловлены наличием в учреждении детей с 

нарушениями речи разной степени тяжести. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Программа основывается на комплексно-тематическом построении 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей. 

Программа предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства 

развития ребенка. Дошкольное образовательное учреждение не должно поощрять 

принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг. Необходимо 

помочь им стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. 
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Цель работы по взаимодействию педагогического коллектива с семьями 

детей- обеспечить социальное партнёрство ДОУ и семьи в условиях реализации 

образовательной программы. 

 

Конкретизируя цель, мы ставим такие задачи: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Признание приоритета семейного воспитания требует современных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллектив. 
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4.2.Приложения 

 

Приложение 1 

 

Комплектование групп детского сада в 2022-2023 уч. году 
 

Номер 

группы 
Возраст Направленность 

Количество 

детей 

 

№ 1 от 4 до 5 лет общеразвивающая 28 

№ 2 от 3 до 4 лет общеразвивающая 23 

№ 3 от 4 до 5 лет общеразвивающая 28 

№ 4 от 6 до 7 лет общеразвивающая 29 

№ 5 от 5 до 6 лет общеразвивающая 30 

№ 6 от 6 до 7 лет общеразвивающая 24 

№ 7 от 6 до 7 лет общеразвивающая 30 

№ 8 от 2 до 3 лет общеразвивающая 18 

№ 9 от 2 до 3 лет общеразвивающая 18 

№ 10 от 3 до 4 лет общеразвивающая 22 

Итого  10 групп 250 
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Приложение 2 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Месяц Тема Дата 

Сентябрь День знаний. Здравствуй, детский сад! 01.09-09.09 

Внимание улица 12.09-16.09 

Все профессии нужны, все профессии важны 19.09-23.09 

Во саду ли, в огороде 26.09-30.09 

Октябрь «У медведя во бору»/лес, грибы, ягоды/ 03.09-07.10 

Мульти-музыка 10.10-14.10 

В мире животных 17.10-21.10 

Золотая осень 24.10-28.10 

Россия – родина моя. День народного единства 31.10-03.11 

Ноябрь Неделя пожарной безопасности 07.11-11.11 

Неделя здоровья 14.11-18.11 

День матери 21.11-25.11 

Мир вокруг нас 28.11-02.12 

Декабрь Зимушка-зима 05.12-09.12 

Народные промыслы, произведения русского 

фольклора 

12.12-16.12 

Неделя зимних игр и забав 19.12-23.12 

Новый год у ворот 26.12-30.12 

Январь Неделя воспитанной речи  09.01-13.01 

Неделя воспитанной речи 16.01-20.01 

Поэты – детям 23.01-27.01 

Народная культура и традиции 30.01-03.02 

Февраль Совершаем добрые дела 06.01-10.02 

Азбука безопасности 13.02-17.02 

Наша Армия родная 20.02-24.02 

Широкая масленица 27.02-03.03 

Март Международный женский день 06.03-10.03 

Весна пришла и мы ей рады 13.03-17.03 

Крылатые друзья 20.03-24.03 

Неделя театра 27.03-31.03 

Апрель Неделя шуток и улыбок 03.04-07.04 

Тайны планет (космос) 10.04-14.04 

Спорт – круглый год 17.04-21.04 

Тамбов – любимый край 24.04-28.04 

Праздник весны и труда 02.05-05.05 

Май Мы помним и гордимся 08.05-12.05 

Неделя семьи 15.05-19.05 

Земля – наш общий дом/Бережное отношение к 

окружающему миру/ 

22.05-26.05 

Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 29.05-31.05 



Приложение 3 

Учебный план 

 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество НОД/объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности, направленность 

группы, возраст 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№8, №9 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 10, №2 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№1, №3 

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 5, № 6 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 4, №7 
от 6 до 7лет 

Обязательная часть    

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 
1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрировано в различные виды детской деятельности (ежедневно) 

Речевое развитие 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Основы 

грамотности 
- - - 1/25 1/30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка/аппликация - 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка/ 

конструирование 
1/10 - - - - 

Конструирование - 1/15 1/20 1/25 1/30 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  
3/30 2/30 2/40 2/50 2/60 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - - 1/30 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

основ безопасности 
Интегрировано в различные виды детской деятельности (ежедневно) 

Трудовое 

воспитание 
Интегрировано в различные виды детской деятельности (ежедневно) 

Социально-

нравственное 

воспитание 

Интегрировано в различные виды детской деятельности (ежедневно) 

Количество НОД 10 10 10 11 13 

Продолжительность 1 периода НОД в 

минутах 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Всего часов, минут 1ч 40 мин 2ч 45 мин 3ч 40 мин 5ч 25 мин 6ч 30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Обучение танцам» - - - 1/25 1/30 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Приобщение к 

русской 

национальной 

культуре 

- - - 1/25 1/30 

Познавательное 

развитие 

Юные 

исследователи 
- 1/15 1/20 1/25 1/30 

ИТОГО занятий 10 11 11 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Календарный учебный график 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период: 

 

из них:                     

праздничные дни 

17 недель/ 

122 календарных дня 

1 день 

с 01.09.2022 по 31.12.2023 

                                                                                            

04.11.2021 

 

2 период: 

 

из них:                                     

праздничные дни                                   

22 недели/                                 

151 календарный день 

 

12 дней 

с 01.01.2023 по 31.05.2023 

 

01-08.01.2023, 23.02 2023, 

08.03.2023, 01.05.2023, 

09.05.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

из них:                  

праздничные дни 

13 недель/                               

92 календарных дня 

 

1 день 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

 

 

               12.06.2023 

 

Режим работы: пятидневная неделя, с 7.00 до 19.00 

Длительность пребывания ребенка в МБДОУ: 10 часов 30 мин. 

 

 

 

 



Приложение 5 

Режим дня 
(холодный период года) 

Режимные моменты 

Время 

II корпус I корпус 

От 2 до 3 От 3 до 4 От 3 до 4 От 4 до 5 От 5 до 6 От 6 до 7 

группа №8 

группа №9 

группа  

№10 

группа 

№2 

группа №1 

группа №3 
группа №5 группа №6 группа №4 группа №7 

Прием детей, свободная 

игра 
7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.45 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 
8.00-8.10 

 
8.00-8.10 7.45-7.55 8.00-8.10 8.00-8.10 8.15-8.25 8.30-8.40 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 
8.00-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 7.55-8.25 8.10-8.30 8.10-8.30 8.25-8.40 8.40-8.50 

Завтрак, дежурство 8.15-8.35 

 

8.20-8.40 
 

8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.40-8.50 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

двигательная активность 

Пн 

Пт.  

8.35 – 8.50 

 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40-9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8.40-9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8.50-9.00 8.50-9.00 Вт. 

Ср. 

Чт. 

8.35 - 9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации 
на игровой основе 

Пн 
Пт.   

 

 

8.50-9.20 
 

 

 

Пн. 
Вт. 

Ср. 

Пт.             

9.00-9.40 

9.00-9.40 9.00-10.30 

Пн           
Вт. 

Ср. 

Чт. 

9.00-10.35 

 
Пн 

9.00-10.00 

12.00 –12.25 

Пн 
Вт. 

Ср. 

Пт. 

9.00-10.50 

Пн 
Ср 

Чт. 

Пт 

9.00-10.50 

Вт. 
Ср. 

Чт. 

9.00-9.30 Чт. 
9.00-9.15 

11.40-11.55 
Пт. 

9.00-10.00 

12.00 –12.25 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

9.00-10.35 

 

 
Чт. 

 

9.00-10.10 

12.10-12.40 
Вт. 

9.00-10.10 

12.10-12.40 

Двигательная активность 

Пн 

Пт. 

9.00-9.10 

9.30-9.40  
9.15-9.25 

9.40-9.50 

9.15-9.25 

9.40-9.50 

9.20-9.30 

9.50-10.00 
 

9.25-9.35 9.25-9.35 9.30-9.40 9.30-9.40 Вт. 
Ср. 

Чт. 

9.10-9.20 
9.30-9.40 

 

Второй завтрак  

 

9.40-9.50 
 

9.50-10.00 9.50-10.00 10.00 –10.10 10.00 – 10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 
наблюдения, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 
деятельность, двигательная 

активность)  

9.50-11.30 

Пн 

Вт. 

Ср. 

Пт 

10.00-11.40 

10.00-11.40 10.30 –12.00 

Пн          

Вт. 
Ср. 

Чт 

10.35-12.15 
 

Пн 10.10-11.50 

Пн. 

Ср. 
Чт.  

Пт. 

10.50-12.30 

Пн. 

Вт 
Ср 

Пт 

10.50-12.30 

Пт. 10.10-11.50 

Вт 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

10.35-12.15 

 

 

Чт. 

 

10.20-12.00 Вт. 10.20-12.00 
Чт 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.30-11.50 

Пн 
Вт. 

Ср. 

Пт. 

11.40-12.00 

11.40-12.00 12.00-12.10 

Пн          

Вт 
Ср. 

Чт 

12.15-12.25 
 

Пн 11.50-12.00 

Пн 

Ср. 
Чт. 

Пт. 

12.30-12.40 

Пн 

Вт 
Ср 

Пт 

12.30-12.40 

Пт. 11.50-12.00 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

12.15-12.25 
Чт. 

 
12.00-12.10 Вт. 12.00-12.10 

Чт. 11.20-11.40 

Обед, дежурство 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.20 
12.10-12.30 
 

12.25-12.40 12.25-12.40 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 
12.10-15.10 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём, 
профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 
процедуры 

15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.30 15.10-15.30 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 15.50-16.05 15.50-16.05 

Игры, кружки, досуги, 

общение, самостоятельная 
деятельность по интересам, 

двигательная активность 

15.50-16.20 

Пн 
Вт. 

Ср. 

Пт. 

15.40-16.20 
15.40-16.20 15.40-16.30 15.45-17.00 15.45-17.00 16.05-17.15 16.05-17.15 

Чт. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: игры, 

наблюдения, 
индивидуальная работа, 

совершенствование 

основных движений 

16.20-18.00 

Пн 

Вт. 

Ср. 
Пт. 

16.20-18.00 

16.20-18.00 16.30-18.10 17.00-18.30 17.00-18.30 17.15-18.45 17.15-18.45 

Чт. 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 

деятельность, уход детей 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Режим дня 

Теплый период года 

 

Режимные моменты 
Время 

От 2 до 3 От 3 до 4 От 4 до 5 От 5 до 6 От 6 до 7 

Прием детей на улице, свободная игра 

 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 
8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.05-8.20 8.15-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 
8.05-8.25 8.10-8.30 8.10-8.35 8.20-8.40 8.30-8.45 

Завтрак, дежурство 

 
8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.55 8.40-9.00 8.45-9.05 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы, подготовка к 

прогулке 

8.45 - 9.15 8.50 - 9.15 8.55 - 9.15 9.00 - 9.15 9.05 - 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, досуг, 

развлечения, двигательная активность) 
9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 9.15-10.00 

Второй завтрак (на прогулке) 

 
10.00-10.15 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00-10.15 

Прогулка (самостоятельная деятельность), 

возвращение  с прогулки 
10.15-11.30 10.1511.40 10.15 – 12.00 10.15– 12.15 10.15-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду. 
11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 12.30-12.40 

Обед, дежурство 

 
11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25 – 12.40 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
12.10-15.10 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 13.00-15.30 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.30 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40 15.30-15.45 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, двигательная активность).  

Уход детей домой 

15.50-19.00 15.40-19.00 15.40-19.00 15.45-19.00 16.05-19.00 
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