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ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ (далее Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 Основными направлениями в  работе с дошкольниками является создание 

условий, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту виду деятельности. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности  в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующей позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. Задача приобщения детей к жизни в современном 

социальном пространстве требует обоснования не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования 

базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания  и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет инвариантные цели ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а основная образовательная 

программа дошкольного образования (Далее – Программа) предоставляет примеры 

вариативных способов и средств достижения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела -  целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – 

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

 Игровая (сюжетно – ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

 Познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
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также такими видами активности ребенка, как: 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный  и иной материал4 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);музыкальная (восприятие  

и понимание музыкальных произведений,  пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных  инструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает  вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы ( с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов). 

Описание коррекционно – развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатаов ее освоения в виде целевых ориентиров, а так же особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 Психолого – педагогических, кадровых, материально – технических и 

финансовых условий; 

 Особенностей организации  развивающей предметно- пространственной 

среды; 

 Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 Способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 Особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

 Особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.. 

В программе предусмотрен дополнительный раздел – ее краткая презентация, 

ориентированная на родителей (законных представителей) детей и доступная для 

ознокомления. В краткой презентации указаны: возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована ОП; используемые Примерные программы; 

Программа включает обязательную часть не менее 60% и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений не более 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (в обязательной части ОП), вошедшей в 

навигатор образовательных программ дошкольного образования; примерной 

адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), Н.В.Нищева; 
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программой С.Г.Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития».;Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева комплексная программа  

психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», 

парциальных образовательных программ, методических рекомендации департамента 

образования г.Перми в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей в ООП ДОУ включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно 

(вариативная часть ООП ДО прописана в программе курсивом). 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы. 

 

I. Целевой раздел программы  

 

1.1 Пояснительная записка 

Уважаемые педагоги и родители, наша ООП ДО МАДОУ «Детство – это игра!» 

составлена на основе программы «Детство», которая является результатом многолетней 

научно-исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики 

Института детства Российского государственного педагогического университета им. А. 

И. Герцена. 

В основе программы «Детство» — теоретические идеи петербургской 

(ленинградской) научной школы дошкольной педагогики. 

Идея создания программы «Детство» принадлежит Вере Иосифовне Логиновой. 

Под ее руководством был разработан проект вариативной программы, презентация 

которой состоялась весной 1991 года. Окончательная подготовка к изданию 

комплексной образовательной программы воспитания и развития детей дошкольного 

возраста «Детство» была осуществлена авторским коллективом в последующие годы 

под руководством Татьяны Игоревны Бабаевой. 

В 90-е гг. авторским коллективом интенсивно велась работа над 

концептуальными идеями и содержанием образовательной программы «Детство», 

которая в 1997 году получила гриф Министерства образования РФ и рекомендована как 

комплексная программа для дошкольных учреждений России.  

Программа «Детство» 2014 года — это вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа), которая разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года). 

Педагоги дошкольных образовательных организаций могут использовать ее при 

разработке основных образовательных программ дошкольного образования (ООП ДО). 

В данном разделе определены цели, задачи, основные принципы основной 

общеобразовательной программы, обозначены возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, представлены планируемые результаты и механизмы 

отслеживания результатов освоения Программы. 

Основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения «Детский сад «Галактика» г. Перми разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Законом «Об образовании в РФ» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 июля 2013 года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

 «Стратегией развития системы образования 2030»; 

 Примерной основной образовательной программой (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015г. №2/15)); 

 Законом Пермского края «Об образовании в Пермском крае»; 

 Программой развития МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в ФГОС ДО: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое физическое и художественно-эстетическое 

развитие.       

               Курсивом и жирным с подчеркиванием выделен текст части   образовательной 

программы МАДОУ, формируемой участниками  образовательных отношений. 

  Специфика  образовательного  учреждения  отвечает  основным трендам 

 пермского образования: обеспечение воспитанникам информационной 

 грамотности,   формирование   навыков   технического   творчества , опытно- 

 экспериментальной  и  игровой деятельности . В учреждении активно развивается 

система  краткосрочных  образовательных  практик  (далее  КОП),  значительную   

часть    которой составляют практики  по художественному конструированию, 

рисованию. 

  В   детском   саду  функционирует   рабочая   группа   педагогов,   которая 
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разрабатывает игровые технологии по развитию познавательной сферы ребенка и 

организует групповое – модульное обучение  по программе «Галактика». 

         В   Программе также использована дополнительная образовательная  программа  

для  обучения  дошкольников   с  использованием   ИКТ-технологий   «Пермячок.ru.   

Обучение с  увлечением». 

                         

      Реализация  бренда   ДОУ   обеспечивается с помощью развития в 

 дошкольниках способностей в сфере знакомства с  космосом,  ИКТ, опытно – 

 экспериментальной деятельности, познавательные квесты,  мультфильмы про 

космос, Единый космический день. Педагоги ДОУ реализуют личные проекты, 

 оформленные   в   виде   тематического   планирования. 

    

      С детьми младших и средних групп проводится совместная деятельность 

 «Культурные практики»  1  раз  в  неделю  по  15  минут  в  каждой возрастной группе 

Дети. 

 

     С детьми старших и подготовительных групп ежемесячно(1 раз в месяц) проводится 

«Единый космический день». Это познавательно – игровые виртуальные и реальные 

игры -  путешествия через посещение обсерваторий «Мультипликационная вселенная», 

«Космический технопарк». Встречи предполагают опытно-экспериментальную 

деятельность с дошкольниками, конструирование, творчество по программе 

дополнительного образования «Галактика». 

 

В рамках вариативной части программы идет реализация муниципальной модели 

дошкольного образования г.Перми. Подпрограмма «Речевик» (блогерство, баттлы, 

квесты). Подпрограмма «ПрофиКОП» - знакомство с разными видами профессий через 

игровую и продуктивную деятельность. Эти две подпрограммы реализуются в течение 

всего учебного года, отражены в учебном плане и в сетке занятий групп. 

Еще одна подпрограмма муниципальной модели – «РОБОТРОНИК». Это направление 

по легоконструированию и робототехнике. В нашем детском саду реализация курса из 

десяти занятий проходит ежегодно в подготовительных группах  в сентябре (2 раза в 

неделю). 

      

       Также с детьми старших и подготовительных групп в 

обсерватории   «Космический технопарк» 1 раз в неделю берут разные виды 

конструктора для работы в группе (т.к. малое пространство «Космического 

технопарка» не позволяет свободного перемещения всем детям группы)  по 25 минут 

осуществляются занятия по развитию технического  творчества  детей. Дети 

конструируют из  различных  видов  конструктора  и  бросового  материала,  

создают технические   предметы  окружающего  мира на тему «Покорение 

космического пространства»,  решают  познавательные  задачи   технической  

направленности.  

          

Выбор  данных  программ  обусловлен  образовательными потребностями, 

 интересами и мотивами детей, членов их семей и педагогов, выявленных в ходе 

 опроса,   а  также  ориентирован на   приоритетные   направления  развития 

 системы образования города Перми. 

 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
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фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа «Детство  - это игра!» разработана педагогическим коллективом МАДОУ  

как программа, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей, в том числе и разные виды игр, культурных практик, краткосрочных 

образовательных практик, единого космического дня и др. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 

его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная  природа  дошкольника  подчеркнута  в  девизе  программы  — 

«Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные 

линии  развития  ребенка,  которые пронизывают  все разделы  программы, придавая ей 

целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально- 

эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения  

дошкольника к миру.  

           Так как в нашем детском саду есть дети с ОВЗ, то необходимо добавить в 

целевой блок построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ОЗВ (с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, инвалидов) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

           Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

   развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

   разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

   развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

   социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

            Реализация программы нацелена на выполнение следующих задач: 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не 

в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
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эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

 социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

 способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

 отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

 отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

 самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

 речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

 включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

 взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

 искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

 математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

 другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

 дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

 сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.__ 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

 основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

 деятельности; 

Задачи коррекционной педагогики 

o выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи, заикание); 

o осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с проблемами в развитии с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

o готовность дошкольников с ТНР к обучению в общеобразовательной 

школе и их позитивную социализацию 

Задачи вариативной части ООП ДО «Детство – это игра» 

   способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, 

 своей причастности к его истории и культуре; 

 развивать познавательный интерес к знаниям о родном Городе; 

   способствовать становлению культуры использования персонального 

 компьютера как средства решения игровых и познавательных задач; 

 формировать  мотивационную и  интеллектуальную готовность 

старших дошкольников  с использованием цифровых  образовательных ресурсов 

на региональном содержании; 

 развитие личности ребенка, его способностей и возможностей в различных 

видах деятельности, связанных с техническим творчеством, 

Инклюзивное образование дошкольников  
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           В МАДОУ разработаны три адаптированные программы: 

 АОП для детей с ТНР (группы комбинированной направленности) 

 АОП для детей с ЗПР  (группы комбинированной направленности) 

 АООП для детей с ТНР группы компенсирующей направленности) 

           При разработке адаптированных программ опирались на  примерную 

адаптированную программу коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), Н.В.Нищевой; 

программу С.Г.Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития».; комплексную программу  психолого – 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой, Н.В.Вараевой 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи) и дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

могут посещать группы комбинированной направленности. Для коррекционной работы с 

детьми ОВЗ, осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии 

с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. В основной программе образовательного учреждения, в группах 

комбинированной направленности, обязательно отражается содержание работы по 

коррекции нарушений у детей с ОВЗ. В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с ОВЗ в группе комбинированной направленности, 

учителем- логопедом или учителем дефектологом и психологом (при решении городской/ 

краевой комиссии ПМПК)  после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается Адаптированная образовательная программа, тематическое 

планирование, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с ОВЗ. Специалист проводит с ребенком с ОВЗ, посещающим группу 

комбинированной направленности  индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 

раза в неделю и подгрупповые занятия. Обязательно планируется время и формы 

занятости ребенка с ОВЗ. Занятия со специалистами (учителем логопедом или учителем 

дефектологом,  педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. Специалисты осуществляют информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно - 

развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, через индивидуальные или групповые консультации, беседы, круглые 

столы. Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 
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обязательное консультирование родителей специалистами. 

Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках 

реализации данной Программы являются: 

1. Дети дошкольного учреждения в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

2. Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Язык Программы: Основная общеобразовательная Программа реализуется на 

русском языке. 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию  Программы. 

Основные принципы проектирования и реализации образовательной программы: В 

соответствии со Стандартом Программа построена на основных принципах 

дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

         В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,  

направлена на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова).Оно выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 

игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства. 

     

     В программе учитываются задачи по коррекционной педагогике с такими нозологиями , 

как ТНР и ЗПР, решаемые в группах комбинированной и компенсирующей направленности. 

В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит 

увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры 

объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых 

и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 
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эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. 

В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, 

который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

Почему игра стала самостоятельным разделом программы «Детство»? 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием 

и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел «Игра как особое 

пространство развития ребенка... 

 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Галактика»» г. Перми  действует на основе Устава. 

МАДОУ «Детский сад «Галактика » г.Перми функционирует с 2009 года. 

Юридический и фактический адрес: 

614038, Россия, г.Пермь, улица Веденеева, 73. тел. 275-04-49; 275-18-13; 

                                            улица Веденеева, 71А, тел.: 275-17-27; 

                                            улица Веденеева, 75, тел.:275-21-40; 

614058, Россия, г.Пермь, ул. Пархоменко, 6, тел. 275-61-20. 

 

Электронный адрес: Ds144@obrazovanie.perm.ru; 

Сайт: https://nsportal.ru/site/madou-crr-detskiy-sad-no144  

Режим работы  – пятидневная  рабочая  неделя.   

Ежедневная работа –  с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 
Контингент воспитанников 

В детском саду функционируют 29 групп для детей дошкольного возраста, 

которые посещают  878 человек.  27  групп с 12-и часовым пребыванием и 2 группы 4-

часового пребывания (ГКП) детей раннего возраста от 2 до 3 лет в 2 смены по 12 

человек. 

 

mailto:Ds144@obrazovanie.perm.ru
https://nsportal.ru/site/madou-crr-detskiy-sad-no144
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Контингент детей в корпусе по адресу: ул. Пархоменко, 6 

№ Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей в 

группе 

Направленность группы 

1 5-6 1 31 старшая комбинированная с ТНР 

2 5-7 1 30 старшая комбинированная с ЗПР 

3 3-4  1 33 2-я младшая общеразвивающая 

4 4-5 1 34 средняя общеразвивающая 

5 6-7 1 33 подготовительная комбинированная с ТНР 

6 3-4 1 33 2-я младшая общеразвивающая 

7 2-3 1 18 1-я младшая общеразвивающая (ГКП, 4-х 

час.) 

Итого 7 групп 212  

Контингент детей в корпусе по адресу: ул. Веденеева, 73 

№ Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей в 

группе 

Направленность группы 

10 5-6 1 33 старшая комбинированная с ЗПР 

11 6-7 1 32 подготовительная общеразвивающая 

12 3-4 1 31 2-я младшая общеразвивающая 

15 4-5 1 30 средняя общеразвивающая 

Итого 4 группы 126  

Контингент детей в корпусе по адресу: ул. Веденеева, 75 

№ Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей в 

группе 

Направленность группы 

8 3-4 1 33 2-я младшая общеразвивающая 

9 5-6 1 34 старшая общеразвивающая 

13 4-7 1 35 средняя комбинированная с ЗПР 

14 5-6 1 24 старшая компенсирующая с ТНР 

16 6-7 1 23 подготовительная компенсирующая с ТНР 

17 2-3 1 17 1-я младшая общеразвивающая 

18 2-3 1 22 1-я младшая общеразвивающая (ГКП, 4-х 

час.) 

Итого 7 групп 188  

 

 

Контингент детей в корпусе по адресу: ул. Веденеева, 71А 

№ Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей в 

группе 

Направленность группы 

19 3-4 1 34 2-я младшая общеразвивающая  

20 4-5 1 34 средняя ообщеразвивающая 
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21 2-3  1 27 1-я младшая общеразвивающая 

22 5-6 1 32 старшая комбинированная с ТНР 

23 6-7 1 32 подготовительная комбинированная с ТНР 

24 6-7 1 32 подготовительная комбинированная с ТНР 

25 3-4 1 34 2-я младшая общеразвивающая 

26 5-6 1 33 старшая комбинированная с ТНР 

27 6-7 1 31 подготовительная комбинированная с ТНР 

28 4-5 1 30 средняя общеразвивающая 

29 3-4 1 33 2-я младшая общеразвивающая 

Итого 11 групп 352  

 

 

Детский сад посещают 175 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

один ребенок-инвалид. 

Почти все группы однородны по возрастному составу детей. Контингент 

воспитанников разный, большинство социально благополучны, но есть дети, 

состоящие на учете в группе риска и группе СОП. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Реализация Программы, выбор форм и методов взаимодействия с 

дошкольниками определяется прежде всего их возрастными особенностями. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Ранний дошкольный возраст (1,5 -2 года). 
 

  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. 
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Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, 

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- 

невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 

года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению 

в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 

как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
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грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач,  

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
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развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- 

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
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действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
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способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к  профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
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эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 
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них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
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людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Характеристика контингента воспитанников с ЗПР с 5 – 7 лет 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

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

равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Задержка психического развития – это различные по происхождению и 

клиническим проявлениям состояния легкой интеллектуальной недостаточности, 

характеризующиеся замедленным темпом психического развития, личностной 

незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Таким образом, по уровню своих знаний дети с задержкой психического развития 

самостоятельно, без предварительной подготовки не смогут хорошо овладеть в 

дальнейшем школьной программой. 
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У этих детей наблюдается пониженная обучаемость. При обучении у них 

формируются малоподвижные связи, воспроизводимые в неизменном порядке. При 

переходе от одной системы знаний и умений к другой эти дети склонны применять 

старые способы, не видоизменяя их. Неумение подчинять свою деятельность 

поставленной цели сочетается с трудностями в планировании своих действий, с 

несформированностью самоконтроля. У всех детей наблюдается снижение активности 

во всех видах деятельности. Эти дети не стремятся использовать время, отведенное на 

выполнение задания, высказывают мало суждений в предположительном плане до 

момента решения задачи. В мыслительной деятельности снижение познавательной 

активности выражается в слабой зависимости деятельности детей от поставленной 

цели, подмене целее более простой и знакомой, затрудняются в поиске общего 

способа решения целого ряда задач. Низкая познавательная активность особенно 

проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне того круга, куда 

ее направляет взрослый. 

У детей с задержкой психического развития не происходит смены ведущей деятельности, 

т.е. замены игровой на учебную деятельность. По данным психолога Л.В. Кузнецовой, 

мотивационная сфера этих ребят не представляет собой однородного образования в виде 

преобладания только игровых мотивов. 

 
 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5-7 

лет 

        Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простыенераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 



28  

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.5. Планируемые результаты. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 
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Таким образом, целевые ориентиры программы «Детство – это игра» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, и 

в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В 

программе «ДЕТСТВО», 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). 

Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста,  

кратковременного пребывания (2-3 года) 

• 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, в 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 раз-личные 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 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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• 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. 

 Проявляет интерес к знаниям о городе, родном крае. 

 Умеет оценивать с экологических позиций поступки взрослых и детей. 

    Знает и умеет применять основные правила поведения в общественных 

местах, имеет представление об основных культурно исторических объектах 

г.Перми и их функциональном назначении. 

    Самостоятельно создает подвижные конструкции  из различных видов 

конструктора или из бросового материала. 

 Создает продукты деятельности, которые в дальнейшем используются в быту 

или в самостоятельной игровой деятельности. 

1.6 Механизмы отслеживания результатов реализации основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Программа МАДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Особенности социального окружения 

МАДОУ «Детский сад «Галактика»» г.Перми расположен в микрорайонах 

«Чапаевский» и  «Молодежный». В непосредственной близости от учреждения 

располагается МАОУ «СОШ №16» (Инженерная школа) г.Перми. С целью расширения 

образовательного пространства воспитанников организовано сотрудничество с данным 

учреждением. 

Планируемые результаты освоения программы Раннее детство 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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Дошкольное детство: 

 - к четырем годам 

 - к пяти годам 

 - к шести годам 

 - к семи годам 

(ПООП ДО «Детство» стр.43 -  48) 
 
 

II. Содержательный раздел программы  

 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел Основной образовательной Программы включает в себя 

описание видов деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

по пяти образовательным областям, описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы, направления деятельности и 

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ (ТНР (далее АОП 

ТНР)), адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ (ЗПР (далее 

АОП ТНР), адаптированную основную образовательную программу для детей с 

ОВЗ (ТНР) компенсирующих групп (далее АООП ТНР). 

 

2.2. описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями   развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет 

 

 - Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

 

          (ПООП ДО «Детство»  стр. 49-51) 

 

 - Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста  (ПООП ДО «Детство» стр.51-56) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Первый год 

жизни. 1-я группа раннего возраста (ПООП ДО «Детство» стр. 56-62) 
 

Образовательная область «Речевое развитие» Первый год жизни. 1-я 

группа раннего возраста (ПООП ДО «Детство» стр. 62-68) 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Первый год жизни. 1-

я группа раннего возраста (ПООП ДО «Детство» стр. 68- 72) 
 

Образовательная область «Физическое развитие» Первый год жизни. 1-я группа раннего 

возраста (ПООП ДО «Детство» стр. 72-76) 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет  
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 - Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа (ПООП ДО «Детство» стр 77-81) 

 Пятый год жизни. Средняя группа (ПООП ДО «Детство» стр.81-85) 
 Шестой год жизни. Старшая группа (ПООП ДО «Детство» стр.85-91) 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа (ПООП ДО «Детство» стр.91-95) 

 

 - Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с 3 – 7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа . Дошкольник входит в 

мир социальных отношений (ПООП ДО «Детство» стр.96 – 100) 

 - Развиваем ценностное отношение к труду  

 - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Пятый год жизни. Средняя группа . Дошкольник входит в мир 

социальных отношений (ПООП ДО «Детство» стр.100 – 104) 

 - Развиваем ценностное отношение к труду 

 - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Шестой год жизни. Старшая группа. Дошкольник входит в мир 

социальных отношений (ПООП ДО «Детство» стр.104 - 109) 

 - Развиваем ценностное отношение к труду. 

 - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

человеком по его приглашению. 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа. Дошкольник 

входит в мир социальных отношений(ПООП ДО «Детство» 

стр.109 - 115) 

 - Развиваем ценностное отношение к труду 

 - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа(ПООП ДО «Детство» стр.115 - 118) 

 Пятый год жизни. Средняя группа(ПООП ДО «Детство» стр.118 - 121) 

 Шестой год жизни. Старшая группа(ПООП ДО «Детство» стр.121 -125) 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа (ПООП ДО «Детство» стр.125 - 130) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа(ПООП ДО «Детство» стр.130 - 133) 

 Пятый год жизни. Средняя группа (ПООП ДО «Детство» стр.133  - 136) 
 Шестой год жизни. Старшая группа(ПООП ДО «Детство» стр.136 - 139) 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа(ПООП ДО «Детство» стр.139-142) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

     конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.(ПООП ДО 
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«Детство» стр.143 – 148) 

 - Изобразительное искусство 

 - Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 - Художественная литература 

- Музыка 

 Пятый год жизни. Средняя группа (ПООП ДО 

«Детство» стр.148 - 156) 

 - Изобразительное искусство 

 - Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 - Художественная литература 

 - Музыка 

 Шестой год жизни. Старшая группа (ПООП ДО 

«Детство» стр. 156 – 164) 

 - Изобразительное искусство 

 - Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 - Художественная литература 

 - Музыка 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа (ПООП ДО 

«Детство» стр.164 – 173) 

 - Изобразительное искусство 

 - Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 - Художественная литература 

 - Музыка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение  из ФГОС ДО  

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа (ПООП ДО «Детство» стр 172 – 174) 

 Пятый год жизни. Средняя группа (ПООП ДО «Детство» стр 175 - 178) 

 Шестой год жизни. Старшая группа (ПООП ДО «Детство» стр 178 - 181) 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа (ПООП ДО «Детство» стр 181 - 185) 
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Инклюзивное образование. Дошкольный возраст.  

       Описание работы по пяти образовательным областям  по коррекционно – 

развивающему обучению представлен в адаптированных образовательных программах 

МАДОУ, которые разработаны для комбинированных и компенсирующих групп: 

 Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее АОП ТНР) для групп комбинированной направленности; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития (далее АОП ЗПР) для групп комбинированной направленности; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (АООП ТНР) для групп компенсирующей направленности. 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

        С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

          Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

           В рамках организации активного взаимодействия в системе «взрослый- ребенок» в 

образовательном учреждении организуются следующие формы работы: 

• Совместная деятельность; 

• Игровая деятельность; 

• Педагогические проекты; 

• Исследовательская деятельность. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1,5 год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 7 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 
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3 Экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5 Самообслуживание и действия с Самообслуживание и элементарный 

 бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 
движениями) 

 

Организованная образовательная деятельность – это специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества  детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, утвержденному 

заведующим ДОУ, составленному в соответствии с требованиями СанПиН. 

Для детей группы кратковременного пребывания раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность организованной образовательная деятельности составляет не более 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в первую смену работы 

группы и во вторую смену (по 8-10 мин.). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин.; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 
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- в младшей группе (3-4 года) – не более 30 мин.; 

- в средней группе (4-5 лет) – не более 40 мин.; 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

• Чтение, рассказывание,заучивание произведений художественной литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и 

поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 
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• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная 

Модель образовательного процесса. 

Младший дошкольный возраст (1,5-5 лет) 
N п/п Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Утренний прием, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Рассматривание картин, иллюстраций, 
фотоальбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 
Дидактические игры 

Формирование навыков культуры 

общения 
Составление рассказов об игрушке, по 

картине 

Формирование навыков толерантного 

отношения к национальным традициям 
других народов 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 
Игры с ряжением 

Ситуативные разговоры 

Экскурсии по детскому саду 
Праздники и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Игры в национальном уголке 

Реализация творческих проектов 
Трудовые поручения 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой, по подготовке материалов к 
непосредственно образовательной 

деятельности 

Труд по самообслуживанию 
Труд на участке детского сада 

Коллективный хозяйственно- бытовой 

труд 

Работа в книжном уголке 
Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Организованная образовательная 
деятельность«Познание (приобщение к 

социокультурным ценностям)» 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотоальбомов 
Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Общение со сверстниками 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Строительные игры 

 Рассматривание альбомов, 
картин, иллюстраций 

 Самообслуживание во всех 

видах детской деятельности, в 

режимных моментах 
Игры в уголке ПДД 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций 
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Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Игры-тренинги 

Познавательные развлечения, досуги 
Составление рассказов об игрушке, по 

картине 

Наблюдения на прогулке 
Индивидуальная работа 

Ситуативные разговоры 

Чтение художественной литературы 
Игры в уголке ПДД 

Игровые обучающие ситуации 

 

Проблемные ситуации 

 
Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

«Познание (ФЭМП / Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности / Ознакомление с миром 

природы)» 
Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

Дидактические игры 
Наблюдения в группе и на участке 

Беседы 

Экскурсии по детскому саду и участку 

Исследовательские проекты, 
элементарные опыты и эксперименты 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 
Экологические природоохранные 

акции 

Ситуативные разговоры 
Досуги и развлечения 

 Сюжетно-ролевые игры 

Исследовательская, опытническая 

деятельность 

Строительные игры 
Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Рассматривание альбомов, детских 
энциклопедий 

 
Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» Дидактические игры 
Наблюдения в группе и научастке 

Беседы 

Ситуативные разговоры 
Составление рассказов об игрушке, по 

картине, из личного опыта 

Экскурсии по детскому саду и участку 

Индивидуальная работа 
Досуги и развлечения 

Чтение сказок 

Чтение произведений детской 
художественной литературы 

Художественное слово при 

организации наблюдений в группе и на 

участке 
Беседа по содержанию произведения 

Заучивание стихотворений 

Рассматривание иллюстраций 
Игры-драматизации 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации Подвижные 
игры с текстом 

 Хороводные игры 

Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 
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Досуги и развлечения 

Тематические вечера по 

произведениям русских и зарубежных 

детских писателей и поэтов 
Инсценировки сказок 

 

 
Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 
деятельность 

«Рисование, лепка, аппликация» 

Эстетика быта 

Беседы о творчестве художников 
Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

Рассматривание альбомов с 
репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

Рассматривание предметов народного 

декоративно- прикладного искусства 
Изготовление 

элементов дизайна группы, атрибутов 

для игр, приглашений и 
поздравительных открыток к 

праздника 

Реализация художественно- 
творческих проектов 

Индивидуальная работа 

Организованная образовательная 

деятельность 
«Музыка» 

Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 
Ознакомление с народной музыкой 

Музыкально-художественные досуги, 

праздники и развлечения 
Индивидуальная работа 

Прослушивание музыкальных сказок, 

произведений 

Игра на музыкальных инструментах 
Музыкально-дидактические игры 

Хороводные игры 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

Изготовление атрибутов для игр 

Рассматривание 
Самостоятельное музицирование 

Театрализованные игры 

Концерты 
Музыкально- художественное 

творчество 

 
Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Формирование навыков культуры еды 
Закаливающие процедуры 

 Различные виды гимнастики 

(артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, зрительная, для 

профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

Гимнастика после сна 
 Ситуативные разговоры по 

формированию основ здорового образа 

жизни 
Элементы 

Сюжетно-ролевые игры 
Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, картин 

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры и упражнения 
Двигательная 

деятельность во всех видах детской 

деятельности 
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здоровьесберегающих технологий 

(самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

Дидактические игры 
Экскурсия в кабинет медсестры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 
Чтение художественной литературы 

Проблемная ситуация 

Физминутки в процессе непрерывной 
образовательной деятельности 

Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 

деятельностью 
Организованная образовательная 

деятельность 

«Физкультура» 
Подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений на 

прогулке 

Физкультурные досуги, развлечения, 
праздники 

 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

N п/п Образовательная 

область 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 
 Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 
Театрализованные игры 

Дидактические игры 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Ситуации морального выбора 

 Составление рассказов об 

игрушке, по картине 
 Формирование навыков 

толерантного отношения к 

национальным традициям других 
народов 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 
Игры с ряжением 

Ситуативные разговоры 

Экскурсии по детскому саду 

Праздники и развлечения 
Чтение художественной литературы 

Реализация творческих проектов 

Общение со сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Строительные игры 

Рассматривание альбомов, картин, 
иллюстраций 

Самообслуживание во всех видах 

детской 

деятельности, в 
режимных моментах 

Ручной труд 

Сюжетно-ролевые игры 
Игры в уголке ПДД 

Дидактические игры 

Соблюдение правил 

безопасного пользования 
оборудованием (инструментами) в 

разных видах самостоятельной 

деятельности 
Выполнение правил 

безопасного поведения в природе 
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Ситуативный разговор о правах 

ребенка 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов 
Трудовые поручения 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой, по подготовке материалов к 
непосредственно образовательной 

деятельности 

Труд по самообслуживанию 
Труд на участке детского сада 

Коллективный хозяйственно- бытовой 

труд 

Работа в книжном уголке 
Ручной труд 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
«Познание (формирование целостной 

картины мира)» 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотоальбомов 
Игры-тренинги 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 
Составление рассказов об игрушке, по 

картине, из личного опыта 

Экскурсии на перекресток, в пожарную 
часть 

Беседы с работниками ГИБДД, 

пожарной части 

Индивидуальная работа 
Ситуативные разговоры 

Чтение художественной литературы 

Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 

Игры в уголке ПДД 

Изготовление макетов 
Общение с младшими детьми 

(спектакли, совместные игры) 

Реализация художественно- 

творческих, исследовательских 
проектов 

Игровые обучающие ситуации 

Проблемные ситуации 
Квесты 

Речевые батлы 

Блогерство 

 Речевое развитие Непосредственно образовательная 
деятельность 

«Развитие речи» 

Дидактические игры 
Наблюдения в группе и на участке 

Беседы 

Составление рассказов об игрушке, по 

картине, из личного опыта 
Ситуативные разговоры 

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Подвижные игры с текстом 
Хороводные игры 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 
Самостоятельная 
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Экскурсии 

Исследовательская работа, 

элементарные опыты и эксперименты 

Досуги и развлечения 
Организация и проведение 

литературных конкурсов и викторин 

Чтение, рассказывание произведений 
художественной 

литературыХудожественное слово при 

организации наблюдений в группе и на 
участке 

Беседа по содержанию произведения 

Заучивание стихотворений 

Рассматривание иллюстраций 
Индивидуальная работа 

Игры-драматизации 

Тематические вечера по произведениям 
русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов 

Сочинение загадок, сказок, рассказов 

Разговоры с детьми в ходе режимных 
моментов 

Составление альбомов загадок, 

пословиц, поговорок 
Инсценировка народных сказок 

деятельность в книжном уголке 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

«Рисование, лепка, аппликация)» 
Эстетика быта 

Беседы о творчестве художников, 

скульпторов 
Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

Рассматривание альбомов с 
репродукциями, 

иллюстрациями, фотографиями 

Рассматривание предметов народного 

декоративно- прикладного искусства 
Изготовление элементов 

дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и 
поздравительных открыток к 

праздникам 

Посещение музеев, выставок 

Индивидуальная работа 
Организованная образовательная 

деятельность 

«Музыка» 
Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 

Музыкально-художественные досуги, 
праздники и развлечения 

Слушание, исполнение, импровизация 

Прослушивание музыкальных сказок, 

произведений 
Игра на музыкальных инструментах 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 
Изготовление атрибутов для игр, 

элементов дизайна группы 

Рассматривание предметов 
народного декоративно- 

прикладного искусства 

Театрализованные игры 
Концерты 

Самостоятельное музицирование 

Музыкально- художественное 

творчество 
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Концерты и спектакли для детей 

младших групп 

 Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время 

года 
Утренняя гимнастика 

Ритмическая гимнастика 

Гигиенические процедуры 
Формирование навыков культуры еды 

Закаливающие процедуры 

Элементы 

здоровьесберегающих технологий: 
различные виды гимнастики 

(артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, зрительная, для 
профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки и т.д.) 

Гимнастика после сна 

Закаливание 
Беседы с врачом 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 
Игры-драматизации 

Чтение художественной литературы 

Проблемная ситуация 
Ситуативные разговоры по 

формированию основ здорового образа 

жизни, об условиях сохранения и 

укрепления 
здоровья человека 

Рассматривание альбомов, 

дидактические игры по валеологии 
Организованная образовательная 

деятельность 

«Физкультура» 
Физминутки в процессе непрерывной 

образовательной деятельности 

Динамические паузы между 

непрерывной образовательной 
деятельностью 

Подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений на 
прогулке Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники 

Ситуативные разговоры о правилах 

безопасного 
поведения в быту, на улице, на дороге 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 
альбомов, иллюстраций, картинок 

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры и упражнения 
Двигательная 

деятельность во всех видах 

детской 

деятельности 

    

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация: культурная практика (для детей 4 

– 5 лет) , краткосрочная образовательная практика,ПРОФИкопы, речевые 

баттлы, блогерство (для детей  5-7 лет),  то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть  как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в как в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, так и в свободной деятельности с 

детьми. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Культурные практики организуются для детей 4 – 5 лет 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они  

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
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занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Вариативная часть для раздела «Дошкольное детство. Возраст с 5  до 7 лет» 

Использование выбора  членов семьи и мотивы детей 

 
С   целью   реализации   регионального   компонента   используется   Программа 

 дополнительного  образования  для  обучения  дошкольников  с  использованием   ИКТ- 

 технологий  «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей  старшего дошкольного 

 возраста. 

 Целью Программы дополнительного образования является воспитание юного 

 жителя  города Перми: имеющего представление о событиях прошлого и настоящего 

 Перми, о достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и правилами 

 поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

 Ведущими в Программе являются следующие положения: приобщение человека к 

культурной традиции представляет собой процесс формирования  индивидуальности,  

в  котором  преобладающая  роль  отводится актуализации его «самости»,

 собственной социальной активности, обеспечивающей   индивидуальные   

вариации   исторически   определенного   типа личности. 

Технология социального воспитания предопределяется доминированием 

 механизмов социального развития в каждый возрастной период и предполагает 

 определенную   последовательность   взаимодействия   с   детьми:   от первичного 

 приобщения к социокультурным ценностям – к их интериориации и далее – к 

 культуротворчеству; содержательные аспекты социального воспитания 

предопределяются системой ценностей общечеловеческого, национального. 

 Задачи Программы: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его  достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и культуре 

 родного города, социальных нормах и правилах поведения в общественных местах. 

Способствовать становлению культуры использования персонального 

 компьютера как средства решения игровых и познавательных задач. 

 Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого- 

 педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в 

условиях  реализации Программы. 

 

 Условия реализации Программы: 

 Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 

 дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год обучения 

 для детей 6-7 лет. 

 

 Занятия организуются с детьми старших и подготовительных групп и 

 состоят из двух частей: 1 часть – беседы с детьми по теме, просмотр презентаций, 

совместные игры, викторины, рассматривание иллюстраций, чтение 

 художественных произведений (1 раз в неделю), 2 часть – работа на компьютерах в 

компьютерном классе – решение проблемных задач, обучающие компьютерные игры (1 

раз в квартал). Программное обеспечение (Программа, ПК) 

 Анализ образовательной области «Познавательное развитие» примерной 

 образовательной Программы «Детство» подтвердил необходимость 

 дополнения ее парциальными программами, в частности
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 программой по экологическому воспитанию дошкольников О.А.Воронкевич 

"Добро пожаловать в Экологию". 

  Планируемые  результаты  по  освоению  данной  программы  соответствуют 

 целевым  ориентирам,  обозначенными  в  ФГОС  ДО,  а  именно:   ребенок   проявляет 

 любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

 интересуется причинно-следственными связями, пытается

 самостоятельно придумывать объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  

людей;  ребенок  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.  

     

    Одним  из приоритетных  направлений  развития  системы образования 

города  Перми и Пермского края является реализация в ДОУ

 краткосрочных 

 образовательных  практик,  в  том  числе  краткосрочных  образовательных практик 

 технической направленности. 

  Данный   вид   деятельности   в   МАДОУ   в   рамках   реализации   Программы 

 регламентирован Положением об организации и реализации

 краткосрочных  образовательных практик на базе МАДОУ «Детский сад 

Галактика» г.Перми 

  Краткосрочные образовательные практики по выбору

 являются  краткосрочной   по   времени   формой   работы   с   детьми   

старшего   дошкольного  возраста, направленной на решение задач основной 

образовательной программы ДОУ  и  позволяющей  каждому  ребенку  выстроить  

индивидуальный путь развития  через  приобретение  новых  умений  и  навыков,  

развития  творческих  и  познавательных  способностей; 

  КОП по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и  

потребностям; 

 развитию мотивации у детей к познанию и творчеству; 

 развитию навыков совместной деятельности. 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору в учреждении осуществляются 

 по   направлениям:   социально-коммуникативное,   познавательное,  художественно- 

 эстетическое.  Перечень  краткосрочных  образовательных  практик,  Программы  и 

 руководители краткосрочных образовательных практик утверждаются 

приказом заведующего. 

  Сроки реализации краткосрочных образовательных практик – одна практика в 

 месяц. Продолжительность КОП – одна КОП от 2 до 4 встреч. Встречи (занятия) 

 строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  Направления 

 деятельности  КОП  по  выбору,  их  количество  может  дополняться (изменяться) в 

 соответствии  с запросом  детей и  родителей  (законных представителей).  КОП  по 

 выбору ориентированы на удовлетворение образовательных 

потребностей   воспитанников и имеют практическую направленность. 

  Краткосрочные образовательные практики технической  

направленности  являются краткосрочной по времени формой  

работы с детьми старшего  дошкольного  возраста,  направленной  на  

решение  задач  основной  образовательной   программы  ДОУ и позволяющей  каждому 

ребенку  выстроить  индивидуальный путь   развития   через  приобретение  новых  

умений   и   навыков,  развития  творческих   и  познавательных способностей. 

http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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 Краткосрочные образовательные практики технической направленности включают 

 в себя программу «Роботроник» для детей 6 – 7 лет:  робототехнику, ЛЕГО-

конструирование; конструирование из разного вида  конструктора;  работа 

на ПК, освоение IT технологий. 

  Программа «Роботроник» проводится в подготовительных группах в сентябре 

непрерывным курсом из 10 занятий. Данная программа  технической 

направленности по выбору способствуют решению  конкретных задач: 

 формированию технических навыков, умения работать со схемами; 

 формированию самостоятельности в выборе деятельности по интересам и  

потребностям; 

 развитию мотивации у детей к конструктивной деятельности; 

 развитию навыков совместной деятельность 

С сентября 2019 года в ООП ДО «Детство – это игра» в вариативной части 

для детей 6 – 7 лет реализуются такие программы как «ПРОФИкопы» и «Речевик».  

Частично организованная деятельность проходит в утренний отрезок времени, 

большая часть проводится во второй половине дня не более двух раз в неделю. 

Все занятия проводятся по выбору ДОО: культурные практики для детей 

младшего и среднего возраста. Тематика культурных практик может идти как 

от интересов детей, так и от запросов родителей. В старшем дошкольном 

возрасте выбор становится шире. У детей появляются краткосрочные 

образовательные практики, ПРОФИкопы, речевые баттлы, речевые квесты, в 

сентябре для подготовительных групп реализуется программа «Роботроник» - 

первые шаги в робототехнику (курс состоит из 10 непрерывных занятий).  В 

выборе краткосрочных образовательных практик художественно – 

эстетического цикла принимают участие не только дети, но и родители. Для 

проведения ПРОФИкопов (знакомство с профессиями) родители принимают 

активное участие как профессионалы своей профессии. Огромный интерес 

вызывает у детей рассказ родителя о своей профессии. В это время планируются 

также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 - 2-я младшая группа (ПООП ДО «Детство» стр. 205 ) 

 

 - Средняя группа (ПООП ДО «Детство» стр.205 – 207) 

 

 - Старшая и подготовительная группы (ПООП ДО «Детство» стр.207 – 209) 

 

2.6.Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 - Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы (ПООП ДО 

«Детство» СТР.209 – 214) 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Направления взаимодействия педагога с родителями 

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 - Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы (ПООП ДО «Детство» 

стр. 214 – 218) 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Направления взаимодействия педагога с родителями  
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- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 - Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы (ПООП ДО «Детство» 

стр.218 – 224) 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Направления взаимодействия педагога с родителями  

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 -Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы (ПООП 

ДО «Детство» стр.224- 232) 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Взаимодействие специалистов, педагога с родителями детей с ОВЗ   
 

 (Комплексная ООП ДО с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 – 7 

лет. под редакцией Н.В.Нищевой. Стр. 36 – 63) 

 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым нарушением 

речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста стяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной4 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 

4 до 7 лет 

Задачи взаимодействия специалистов, педагога с семьями дошкольников с ОВЗ 

Направления взаимодействия педагога с родителями АОП ТНР, АОП 

ЗПР, АООП ТНР 

Педагогический мониторинг АОП ТНР, АОП ЗПР , АООП ТНР 

Педагогическая поддержка АОП ТНР, АОП ЗПР, АООП ТНР 

Педагогическое образование родителей АОП ТНР, АОП ЗПР , АООП ТНР 

Совместная деятельность педагогов и родителей АОП ТНР, АОП ЗПР , АООП ТНР 

   

2.7.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 Педагогическая диагностика в детском саду 

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
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индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.    

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
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развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 

 Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 

Мониторинг образовательного процесса как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

мониторинг направлен на изучение: 

— степени 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, 
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воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

 

III. Организационный раздел программы  

3.1 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение программы «Детство – это игра», представлено 

методическим комплектом в каждой возрастной группе 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Список методического комплекта в каждой возрастной группе 

МАДОУ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Режимы дня, учебный план, сетки занятий» 

3.2 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Психолого – педагогическое сопровождение дошкольников строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных раннему и 

дошкольному возрасту.  

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности.  

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет  (ПООП ДО «Детство» 

стр.245 – 253) 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

 

Распорядок и режим дня .Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста. 

Режим 

Рациональный режим в группах раннего возраста гибкий при соблюдении 

четких интервалов между приемами пищи (4—4,5 часа), длительности суточного сна не 

менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3—4-

х часов в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах: проведение 

НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 минут). 
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Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. 

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 

упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое время года игры, игры- 

занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон 

Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет — не менее 3,5—

4-х часов (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз — 2,5—3 

часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает не только туалет и 

переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в 

группе 22—23°С; в спальне — 19—20°С.  

В группах раннего возраста проводится  ежедневная влажная уборка, регулярное 

проветривание, что обеспечивает чистоту всех помещений группы. 

Питание 

Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать 

есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада.  

Особое внимание  уделяется режиму пребывания детей в детском саду. С учетом 

нашего уральского климата, в детском саду разработаны два режима: теплый период 

года (июнь – август) и холодный период года (сентябрь – май). 
 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственнойй 

среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового 

и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть 

яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение 

не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

   Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь  

безопасно.  
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Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, они  расположены на доступном для детей уровне, 

чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

В помещении группы раннего возраста созданы  следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Продуманы  разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Есть большой ковер, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Чтобы среда не казалась перенасыщенной,  используются для изменения 

пространства группы мобильные, мягкие и легкие модули помогают менять облик 

групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

Обстановка модифицируется в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

Распорядок и режим дня 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 

в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные 

паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Уделяется внимание закаливанию, достаточное пребывание детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам 

и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах 

проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

 

         Примерный режим дня в детском саду выстраивается с учетом рекомендаций 

СанПиН, учетом психологических особенностей каждого возрастного периода 

дошкольного детства, образовательной и свободной деятельности  детей в течение дня. 

Режим дня принимается на первом педагогическом совете МАДОУ, утверждается 

заведующим. Режим дня выстроен для холодного и теплого периодов года, как 

рекомендовано в ПООП ДО «Детство» стр.254-259 

• во 2-й младшей группе 
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• в средней группе 

• в старшей группе 

• в подготовительной группе 
 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В нашем детском саду жизнь детей  наполнена увлекательными и полезными 

делами, создается  атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется  

тематическое  планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя  

из интересов и потребностей детей, календарных дат, общепринятых праздников для 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых  

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как: «День Знаний», «Осень – чудная пора!» «День 

Матери», «День пожилого человека», различные выставки детско – родительских 

творческих работ, «Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества в нашем детском саду 

«Галактика» проводятся ежемесячно Единый космический день -  как День 

космических путешествий. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. В каждой группе 

ведется бортовой журнал «КОСМОВЕНОК», в нем дети размещают свои рисунки, 

достижения в разных сферах деятельности и фото с космических путешествий. 

 

Тематическое планирование строится в соответствии с ПООП ДО «Детство», 

особенностями Пермского края, г.Перми 

 

2-я младшая группа (ПООП ДО «Детство» стр260 – 273) 

 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые  
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игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), 

пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, 

«Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются).  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении 

ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 

журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу 

книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в 

своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей 

прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального 

состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, 

прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления 

человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

 

Средняя группа (ПООП ДО «Детство» стр273 – 281) 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 
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полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и 

вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью 

в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 

12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная группы (ПООП ДО «Детство» стр 281 – 289, стр 289 – 

296) 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является  появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 
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оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных  действий  («Так  бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для 

развития  логики  это  игры  с  логическими  блоками   Дьенеша,   «Логический  поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы 

следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 

детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные 

из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
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энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, 

как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 

группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 

школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к 

учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно 

закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг 

страны.  

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в 

группах компенсирующей и/или комбинированной направленности (или в других 

подразделениях ДОО) включается в основную образовательную программу 

дошкольного учреждения. 

 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Взаимодействие с воспитателями специалисты (учитель – логопед, учитель – 

дефектолог, педагог – психолог) осуществляют в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца специалист указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
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материала. 

 

Интегрированные занятия в системе работы 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группах компенсирующей  и комбинированной направленности приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоятельной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается 

очень эффективной.  

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах 

может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в 

ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательные релаксационная пауза и  физкультурная  паузы  позволяют поддерживать 

    высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный        

     отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой специалист осуществляет 

индивидуальную работу с детьми.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного 

полотна и т. п., с тем чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОО. 

В группе компенсирующей  и комбинированной направленностей для детей с 

ОВЗ специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях.  



 

Рекомендации  программы «ДЕТСТВО» по организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, — Модель организации образовательной 

деятельности  представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня 

с распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что 

программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 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. 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 
 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

В учебном плане может быть представлена модель организации физического 

воспитания (на основе действующего СанПиН). 

 

Примерная модель физического воспитания 

Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5—6 минут 

Ежедневно 
6—8 минут 

Ежедневно 
8—10 минут 

Ежедневно 10 
минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 20—30 

минут 

1.4. 
Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 



 

1.5. Дыхательная 
гимнастика 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения 

1—2 раза в 
неделю 15— 

20 минут 

1—2 раза в 
неделю 20— 

25 минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 
Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 
неделю по 15 

минут 

3 раза в 
неделю по 20 

минут 

2 раза в 
неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3. 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

— — 1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 
праздники 

— Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 

3.3. 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Режимы дня» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Список используемых парциальных и рекомендованных программ 
дополнительного образования для детей дошкольного возраста» 
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