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Введение 

  Основная образовательная программа дошкольного образования  «Групп детского сада» МАОУ «Школа дизайна 

«Точка» г. Перми (далее – Программа ДОУ) является локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, принята решением педагогического Совета образовательного учреждения. Программа ДОУ выступает в 

качестве теоретически и эмпирически обоснованной модели, содержащей: описание совместной деятельности взрослого 

с детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие осуществлять эту деятельность; ожидаемые 

образовательные результаты этой деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного образования стали  нормативно-

правовые документы Министерства образования и науки Российской Федерации:   

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст.11. ч.2) предъявляет требования к основным образовательным 

программам (к их структуре), в том числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объему; условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям,  

результатам их освоении, которые устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами. 

Закон определяет качественные характеристики основных образовательных программ как преемственность, 

вариативность содержания, единство обязательных требований к условиям их реализации, что позволяет обеспечить на 

территории Российской Федерации единство образовательного пространства (ст.11. ч.1 Закона); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155); 

         - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального 

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



         -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

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

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».   

Программа «Групп детского сада» разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также вошедшей в навигатор образовательных программ 

дошкольного образования комплексной программы «От рождения до школы» (в обязательной части ОП), парциальных 

образовательных программ по приоритетному направлению образовательной деятельности – познавательному и 

художественно-эстетическому развитию детей. Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы 

актуальны (способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), потенциальной инновационной 

полезностью (поможет преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что 

должно быть согласно требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы соответствуют  друг другу, 

поэтому Программа ДОУ обладает методологическим и методическим единством. 

Программа ДОУ описывает собственную  модель организации обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста с учетом конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми,  направленной на 

достижение целевых ориентиров.  Программа ДОУ содержит описание методов осуществления совместной со взрослым 

и самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы каждого ребенка группы. Особую роль в 

этой работе выполняет семья, поэтому в программе представлены  направления, формы и методы возможного  

взаимодействия педагогов с родителями на основе изучения и учета образовательных потребностей последних.  

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется  новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, функциям педагогов, которые состоят не 

в организации деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими условия для проявления 

активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) создают разнообразную предметно-пространственную 

среду; наблюдая за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие 



развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; 

учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с 

ребенком; помогают планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка является адекватная требованиям 

ФГОС ДО  предметная пространственная среда. В Программе ДОУ показано, каким образом в группах, специальных 

помещениях, на территории образовательной организации детского сада достигается вариативность, гибкость, 

мобильность развивающей предметно-пространственной среды для организации и интеграции различных видов 

деятельности, включая дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии здоровья. Программа предлагает 

возможные способы самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы использования среды в совместной со 

взрослыми деятельности. 

  Программа ДОУ включает особенности планирования образовательного процесса на основании базовых 

принципов Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому программой предусмотрены  новые формы планирования, которые 

учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию Программа ДОУ включает в себя 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Дополнительным разделом Программы ДОУ является 

текст презентации основной образовательной программы дошкольного образования родителям (законным 

представителям). 

1.Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка: цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи (обязательная часть) 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.Создание избыточного образовательного пространства для выбора ребенком занятий по интересам, 

способностям, возможностям через проведение краткосрочных образовательных практик (далее – КОП) 

2.Развитие конструкторских и художественных способностей детей; формирование познавательной и 

исследовательской активности дошкольников. 

3.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 

правилах уличного движения. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная часть) 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 



6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования). 

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

образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

10.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

11.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

12.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

13.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

14. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.Реализация Программы в формах, специфических для детей старшего дошкольного возраста с целью формирования 

предпосылок к школьному обучению, прежде всего в  играх с правилами. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогов и детей в культурных практиках, 

обеспечивающих самостоятельность деятельности на основе собственного выбора. 

3.Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к родному краю,  к своей стране,  гордости за достижения. 



4.Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

5.Развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества 

и сотворчества со взрослыми. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, характеристика оценки качества образовательной деятельности по Программе, описаны уровни оценки. 

1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений)1 

Возрастные психофизические особенности детей представлены в программе «От рождения до школы». 

В ДОУ один ребенок с ОВЗ (по заключению ПМПК ребенок имеет задержку психического развития). Психолого-

педагогическая характеристика детей с ЗПР. Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. 

Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы, вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая 

                                                           
1 Программа «От рождения до школы» Возрастные психофизические особенности детей. Стр.92-100. 



ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом 

развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной 

ЗПР у детей.  

Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций. В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с ЗПР 

не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 

отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: 

дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, 

связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного 

восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах 

предмета, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. Прежде всего, это проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полнотой 

преподносимый им учебный материал. Многое воспринимается ими неправильно. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причем эти недостатки касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 



Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности. К началу 

школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. 

После получения помощи дети рассматриваемой группы оказываются в состоянии выполнять предложенные им 

разнообразные задания на близком к норме уровне, этим они отличаются от умственно отсталых детей. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты произношения, что приводит к 

затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Дети имеют бедный словарный запас. Выражаемые 

имеющимися в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Это затрудняет понимание 

речи окружающих людей. Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в 

их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не 

используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных логикограмматических 

конструкций и некоторых частей речи. Значительным своеобразием отличается поведение этих детей.  

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры как результат возможных 

достижений освоения детьми дошкольного возраста программы) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 



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

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

разным правилам и социальным нормам; 

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

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

2.Содержательный раздел Программы 



2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей дошкольного  возраста, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

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. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Взрослые создают условия для 

формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 



его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего возраста возникает 

потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 



событий, например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

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

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. В сфере развития 

игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

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

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

34 – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 



познавательных способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. Взрослые создают возможности для 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 



непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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



речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

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

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством 

предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

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

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение 

применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

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

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность 

воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 



костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в 

других образовательных областях. Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Речевое развитие 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. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; – 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 



 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие 

в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие 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.). 



В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. В сфере развития у 

детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

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

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые 

создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  



В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 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.). 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; – развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют развитию у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 



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

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. Взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.2     

Содержание обязательной части Программы соответствует ПООП ДО, (см. ссылку). 

Содержание программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Краткосрочные образовательные практики 

– КОП – это практико-ориентированный курсы продолжительностью от 1 до 8 часов с выходом на конкретный 

результат или продукт; 

– программа курса связана с практической деятельностью ребёнка и направлена на формирование различных 

умений и навыков воспитанников (примеры курсов см. Приложение № 1) 

                                                           
2 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Стр.32-41. 



– курсы проводятся на бесплатной основе; 

– ребёнок и родитель имеют возможность выбрать 1-2 курса в квартал.  

Краткосрочные образовательные практики проводятся по 5 образовательным областям, в т.ч. КОП 

технической направленности. 

Программа «Техноград». Художественное моделирование и конструирование 

Программа «Техноград» и практические занятия с детьми 5-6 лет разработаны в соответствии с разделами 

«Конструирование» и «Ручной труд».3 

Программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

 Новизна программы заключается во введении ребенка в мир компьютера, практического применения 

компьютерных игр как системы дидактических средств, способствующей воспитанию юного горожанина Перми. 

– Задачи программы:  

– Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого 

и настоящего; 

– 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; 

– Создавать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого-педагогических, медико-

гигиенических условий в ходе реализации Программы. 

Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», «Properm: Прогулки по городу». 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

                                                           
3 Художественное моделирование и конструирование: программа «Техноград», практические занятия с детьми 5-6 лет/авт.-сост. Е.М.Кузнецова.- Волгоград: 

Учитель,2011 



Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

       Планирование образовательной деятельности в процессе режимных моментов может организовываться 

индивидуально и с подгруппой детей путем  упражнений для закрепления умений. Важно создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в 

общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, навыки, 

удовлетворяться познавательные интересы. 

       Комплексно – тематический план может составляться воспитателем при участии специалистов ДОУ, с целью 

обогащения развития  детей, добиваясь при интеграции усилий высоких образовательных эффектов.  

На сегодня признано всеми, что без обучения не может быть развития. Что это такое по отношению к 

дошкольнику? Прежде всего, это такой процесс обучения, при котором сохраняется самобытность и специфика 

дошкольного детства, нормальный ход развития ребенка. Это также предполагает разнообразие форм организации 

обучения и возвращение первоначального значения слову «занятие» – заниматься с ребенком чем-то интересным и 

полезным, но не в форме школьного урока. 

Особое значение нами придается развитию наглядно-образного мышления, воображения и детского творчества, 

которое в данном случае рождается естественно в процессе взаимообогащения органически взаимосвязанного 

содержания. 

Особенностью представленных занятий является их взаимосвязь с опытом детей, который возникает не сам по себе, 

а в результате предварительной и последующей после занятия работы.  

Формы, способы, методы и средства физического развития 

 Методы физического развития: 

1) Наглядный  



- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный  

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 



- гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- кружки, секции; 

- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 Способы физического развития:  

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, 

организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  

среды.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, двигательной 

активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, установление 

оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 



доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование 

приемов релаксации в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя учет гигиенических 

требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

 Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно образовательная деятельность, 

проблемно-игровая непосредственно образовательная деятельность, коммуникативные игры, непосредственно 

образовательная деятельность из серии «Здоровье», самомассаж).  

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия (музыкотерапия), 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда. 



4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Классификация игр детей дошкольного возраста (Формы организации игровой деятельности): 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

 

Досуговые игры (интеллектуальные, 

игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные) 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, сенсомоторные, 

адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, тихие 

игры, игры-забавы) 

 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 



- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 



- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива,   направленная на последующую 

деятельность, беседа); 



 - методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические  

- дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия) 

подвижные игры, творческие игры; 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы);  

- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы);  



- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, обязательная для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

(младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

  Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации. 

 Средства познавательного развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность; 

  - эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

1) Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

  2) Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 



- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

 3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 



 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Формы музыкального развития: 

 - фронтальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность (комплексная, тематическая, 

традиционная); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры 

с пением, ритмические игры);  

 - музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли); 

 - индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 



- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам ДОУ необходимо учитывать в 

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

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и 



семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, в детском саду занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в группах детского сада. Родители (законные представители), 

как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Детский сад  может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, провести КОП, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная 

работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. В детском саду поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В работе с родителями педагоги ДОУ используют как традиционные, так и не традиционные формы работы, 

например: 

 Организация вечеров отдыха; 

 Просветительские и творческие встречи; 



 Консультации для родителей, которые проводят специалисты ДОУ, воспитатели; 

 Тематические родительские собрания, круглые столы; 

 Дни открытых дверей; 

 Совместные конкурсы родители – дети; 

 Выставки творчества; 

 Совместные праздники и развлечения; 

 Психологическая поддержка семьи в период адаптации ребенка к детскому саду; 

 Анкетные опросы, проводимые с целью совершенствования воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду; 

 Родительские конференции; 

 Круглые столы; 

 Родительские всеобучи; 

 КОП (краткосрочные образовательные практики); 

 Клубы по интересам. 

Стали традиционными в ДОУ следующие мероприятия при участии родителей: 

 Праздники 

 Концерты 

 «Осенины» 

 «День матери» 

 «Не перевелись на Руси богатыри» 

  «День смеха» 

 «День земли» 

 «День защиты детей». Благотворительная Ярмарка 

 «День города» 

 «Масленица» и другие народные праздники. 



2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья   в детском саду  функционирует ПМПк. Организация ПМПк регламентируется Положением о 

ПМПк МАОУ «Школа дизайна «Точка». Члены ПМПк вырабатывают единую   стратегию деятельности.  

Общая стратегия деятельности специалистов в рамках ПМПк (см. Приложение №2) 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

В «Группах детского сада»  осуществляется целенаправленная работа с детьми, имеющими речевые нарушения.  

Логопедический пункт организуется для детей 5–7 лет, имеющих нарушения в развитии устной речи, 

препятствующие обучению в школе (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонетические дефекты). Работа и 

порядок комплектования логопедического пункта определятся Положением о логопедическом пункте структурного 

подразделения  «Групп детского сада». Предельная наполняемость логопедического пункта составляет 25 детей.  

Логопедическое сопровождение детей осуществляется с учётом основной цели: создание условий для 

всестороннего и гармоничного развития личности, через формирование грамотной речи, развитие познавательных 

функций. Основные задачи логопедического сопровождения воспитанников:  своевременное  выявление, 

предупреждение и преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников, пропаганда логопедических знаний 

среди работников дошкольного учреждения и родителей, что играет важную роль в полноценной речевой и общей 

подготовке детей к обучению в школе.  

Логопедическое сопровождение осуществляется по трём основным направлениям: диагностическому, 

профилактическому и коррекционному.  

Диагностическое направление состоит из трех блоков: 

 первичное логопедическое обследование детей (включая трёхлетних) проводится с целью раннего выявления 

речевых нарушений и их предупреждения; 

 вторичное обследование зачисленных на коррекционные занятия детей проводится с целью получения точной 

дифференцированной диагностики и определения эффективных методик коррекционного процесса; 



 обследование детей в конце учебного года проводится с целью выявления диагностики речевого развития. 

Коррекционно-развивающее направление ведётся в качестве подгрупповых и индивидуальных занятий по исправлению 

отклонений в развитии и восстановлению нарушенных функций. Осуществляется по индивидуальным маршрутам, 

составленным  на основании полученных данных в ходе диагностики.  

Профилактическое направление является неотъемлемой частью процесса и осуществляется в следующих формах:  

 работа с педагогами с целью пропаганды логопедических знаний и повышения уровня педагогического 

мастерства, направленных на преодоление речевых нарушений дошкольников; 

 взаимодействие со специалистами «Групп детского сада» для осуществления совместной деятельности, 

направленной на качественное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка. 

Сотрудничество с родителями, которое имеет мощный потенциал, направленный на осуществление 

профилактических мероприятий, с учётом индивидуального подхода к каждому ребёнку и проводится в следующих 

формах: 

 индивидуальные и коллективные консультации; 

 выступления на родительских собраниях; 

 беседы; 

 оформление информационных уголков для родителей; 

 проведение открытых занятий. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и 

состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально. 

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные 

группы функционируют ограниченный срок (2–5 месяцев), предусмотрены и разработаны программой психологической 

коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование 



положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности 

и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Для обеспечения государственных и социальных гарантий воспитанников в «Группах детского сада» разработана 

система мероприятий по социальной защите ребёнка, работа с трудными неблагополучными семьями, семьями, 

поставленными на учёт.  

Педагог – психолог в своей работе использует следующие программы: 

 Готовность к школе. Развивающие программы /под ред. И.В.Дубровной; 

 Семьеведение для малышей /Л.В.Коломийченко, О.А.Воронова; 

 Методика диагностики готовности к обучению в школе (ГОШ) форма А, Б; 

 Сказка ложь да в ней намёк. Программа ранней профилактики социально-обусловленных заболеваний для 

детей дошкольного возраста /Т.В.Калугина. 

В «Группах детского сада»  созданы необходимые условия для коррекционной работы с детьми. Взаимодействие и 

координация в работе воспитателей, учителя-логопеда, медицинского персонала, освобожденных специалистов 

позволяет успешно решать  воспитательно-образовательные и коррекционные задачи.  

Схема деятельности специалистов «Групп детского сада» (Приложение №3). 

В ДОУ один ребенок с ОВЗ, по заключению ПМПК ребенок имеет задержку психического развития (ЗПР). 

Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1.Использование специальных методов и приёмов обучения и воспитания для детей с ЗПР, а именно: 

– индивидуальный подход; 

– использование практических и наглядных методов, формирующих сенсомоторную основу представлений и 

понятий о познавательной действительности, дополнением к этим методам являются словесные методы; 

– практически-действенные методы воспитания: приучение, упражнение, воспитывающие ситуации, игра, ручной 

труд, изобразительная и художественная деятельность. Эти методы необходимо сочетать с различными 

информационными методами. Ценным является опора на визуальную информацию, сопровождаемую 



комментариями, разъяснениями педагога, использование примеров из окружающей ребенка жизни, личного опыта 

педагога; 

– различные виды игр для формирования личности ребенка, его взаимоотношений с окружающими, для коррекции 

познавательных, эмоциональных, волевых процессов, общения; 

– комплекс учебно-игровых занятий; 

– предотвращение наступления утомляемости; 

– активизация познавательной деятельности; 

– проведение подготовительных занятий; 

– обогащение знаниями об окружающем мире; 

– внимание на коррекцию всех видов деятельности; 

– Организация работы специалистов в коррекционном блоке также предполагает обучение родителей некоторым 

психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, имеющим ЗПР, 

стимулирующим его активность в повседневной жизни. 

2.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

3.Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов. 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей c ЗПР 

Название Программы Аннотация 

Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1/Под. Общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. – 96с.  

Пособие разработано по заказу Министерства образования РФ. 

В первой книге раскрываются вопросы организации коррекционно-развиваюшего 

воспитания и обучения старших дошкольников с ЗПР, представлены программы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи, по ознакомлению с 

художественной литературой, по развитию речевого (фонематического) восприятия 

и подготовке к обучению грамоте, по ФЭМП. Программы построены на основе 



 

2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга качества образовательной деятельности в ДОУ 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Организована работа личного кабинета старшего дошкольника.  

преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы 

непрерывного образования, прошли многолетнюю апробацию. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 2/Под. Общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2004. – 112с. 

Пособие разработано по заказу Министерства образования РФ. Вторая часть 

содержит примерное тематическое планирование занятий с детьми 5-6 и 6-7 лет по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ознакомлению с 

художественной литературой, развитию фонематического восприятия и подготовке 

к обучению грамоте, развитию элементарных математических представлений.  

Для педагогов-дефектологов, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей // в сб. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 2009. 

В содержании логопедических  программ учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, 

а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 



Личный кабинет дошкольника – это электронная система записи результатов детей, связанных с освоением 

основной образовательной программы, в нем отмечаются достижения дошкольника по всем образовательным областям, 

хранятся личные достижения дошкольников (портфолио). 

 

Разделы личного кабинета по ООП ДО - общение, творчество, речь, познание, спорт. По вариативному 

компоненту - техномир, интересное дело. 

Например, в разделе «Общение» личного кабинета следующие подразделы: «Моё общение», «Мой мир» и «Моя 

культура». 

«Моё общение»: 

1.Употребляет вежливые формы речи в общении с детьми и взрослыми; 

2.Устанавливает и поддерживает диалог с детьми, взрослыми; 

3.Проявляет бесконфликтное поведение с детьми, взрослыми. 

 «Мой мир»: 

1.Имеет представление о себе; 

2.Имеет представление о своей семье; 

3.Имеет представление о детском саде. 

«Моя культура»: 

1.Владеет культурно-гигиеническими навыками; 

2.Владеет навыками элементарного бытового труда. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), её проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

3.Организационный раздел Программы 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

В помещении структурного подразделения «Группы детского сада» оборудованы:  

– музыкальный зал; 

– спортивный зал; 

– медицинский блок с процедурным кабинетом и изолятором; 

– кабинеты логопеда, психолога;  

– методический кабинет; 

– два кабинета по изобразительной деятельности; 

– выставка детского творчества;  

– уголки безопасности («Осторожно, огонь!», «Дорога и дети», «Правила безопасности»); 

– информационные уголки для родителей; 

– «Галерея славы детского сада», где размещены грамоты, дипломы, награды. 

Групповые помещения состоят из игровых, спальных, приёмных и туалетных комнат. 

Все групповые помещения, кабинеты освобожденных специалистов оснащены современной мебелью, 

необходимым оборудованием, техническими средствами, методической и художественной литературой, методическими 



и дидактическими материалами, необходимыми для осуществления образовательного процесса. В групповых комнатах 

оборудованы центры для самостоятельной игровой, познавательной, художественной, конструктивной, музыкальной, 

двигательной деятельности детей. 

На территории детского сада размещены:  

– 2 спортивные площадки, одна из которых со специальным массажным покрытием; 

– прогулочные площадки для каждой группы с постройками и верандами; 

– «Музыкальная гостиная»; 

– экологическая тропа «В гостях у Лесовичка» (уголок леса, лекарственные растения, большой цветник, 

берёзовая роща, яблоневая аллея, цветники, грядки и т.д.); 

– большая теплица для экспериментирования и опытов с живой и неживой природой.  

 Все компоненты предметно-развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, что 

создает возможность для детского творчества и развития. 

Материально-технические условия в «Группах детского сада» для достижения обозначенных  целей позволяют: 

– осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

–  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для 

ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

–  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

– обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 



(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

–  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

–  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

  Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 



 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 

детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском 

саду должны учитываться особенности их физического и психофизиологического развития. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Методическое обеспечение Программы: 

–  Примерная образовательная программа дошкольного образования, 2015 г. 

–  Программа «От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

– Программы  музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева/, 

Санкт-Петербург, 2010 год; 

– Программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» /Департамент образования 

администрации г. Перми, 2013 год; 

– Авторизированная программа «В стране робототехники» /Дуброва О.Ю., воспитатель «Групп детского сада»; 

– Программы краткосрочных образовательных практик. 

 

Методические пособия (см. Приложение № 5  ) 

 

 

 



3.2. Режим дня в разных возрастных группах и планирование образовательной деятельности 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

Режимные моменты II младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов-я 

группа 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность   7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.05-8.15 8.15-8.25 8.20-8.30 

Индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятельность с 

детьми1 

8.15-8.35 8.15-8.35 8.25-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00. 10.00-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.50 10.00-12.00 10.35-12.05 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки  11.50-12.10 12.00-12.10 12.05-12.15 12.10-12.20 

Краткосрочные образовательные практики,   12.10-12.25 12.10-12.30 12.15-12.40 12.20-12.45 

 Подготовка к обеду.  Обед 

 

12.25-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, дневной гимнастический комплекс, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15.20-15.45 15.25-15.50 15.20-15.40 15.15-15.30 

Индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятельность с 

детьми, краткосрочные образовательные практики1 
15.45-16.20 15.50-16.20 15.40-16.20 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка2 16.20-17.35 16.20-17.35 16.20-17.35 16.15-17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.30-17.45 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность детей, игры.2 

Подготовка к прогулке. 
17.50-18.05 17.50-18.10 17.50-18.20 17.45-18.30 

Прогулка, игры. Уход детей домой 

 

18.05-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 



1 Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность с детьми осуществляется в разных формах: игры, 

наблюдения, просмотры, обсуждения, чтение, беседы, продуктивная деятельность, проектная деятельность, пение, танцы, слушание, 

инсценирование и драматизация, КОП и т.д. 
2 В вечернее время в зависимости от погодных условий и наличия дополнительных образовательных услуг (кружков) режимные моменты 

варьируются. 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА (см. Приложение № 4) 

 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

Физкультура в помещении 2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

Физкультура на прогулке 1 

в неделю 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

Познавательное развитие 2 

в неделю 

2 

в неделю 

3 

в неделю 

4 

в неделю 

Развитие речи,  

худ.литература 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

2  

в неделю 

2  

в неделю 

Рисование 

 

1 

в неделю  

1 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

 в неделю 

Лепка 

 

1 

в две недели 

1 

в две недели 

1 

в две недели 

1 

в две недели 

Аппликация 

 

1 

в две недели 

1 

в две недели 

1 

в две недели 

1 

в две недели 

Музыка 

 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

ИТОГО 

 
10 10 13 14 

     

                                                



 

Соотношение инвариантной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

определено как 60% и 40%. 

 Время, необходимое для реализации программы составляет от 45% до 60 % времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 В зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также возрастной группы, в 

которой реализуется программа на реализацию основной образовательной программы: 

– В младшей группе отведено 45% 

– В средней группе отведено 50% 

– В старшей группе отведено 55% 

– В подготовительной к школе группе отведено 60% 

Краткосрочные образовательные практики 

– Продолжительность курсов  от 1 до 8 часов.  

– Время проведения Краткосрочных образовательных практик с 12-13 часов 1 раз в неделю. 

Программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» /Департамент образования 

администрации г. Перми, 2013 год. 

          Режим проведения непосредственной образовательной деятельности (далее НОД) составляется в соответствии с 

Письмом МО РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»: 

– занятия с использованием компьютеров проводятся один раз в неделю (вторник, среда или четверг) 

– продолжительность непрерывной работы с компьютером – не более 10 минут, длительность занятия до 30 минут; 

– занятия проводятся по подгруппам 4-8 человек. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 



Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей 

(количество может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми).  

Мероприятия Срок 
 

Категория участников 

«День знаний» 1 сентября Все группы 

Осенняя благотворительная Ярмарка сентябрь Все группы 

«День открытых дверей» 
Ноябрь 

апрель 
Все группы 

«Осенние праздники» октябрь Все группы 

Творческая мастерская октябрь Все группы 

«День матери» - совместный досуг ноябрь Все группы 

Конкурс чтецов «О маме» ноябрь Старшие, подготовительные группы 

 

Новогодние праздники декабрь Все группы 

Зимние Спортивные развлечения декабрь Все группы 

«До свидания, ёлка» - развлечение январь Все группы 



«Неделя здоровья»                      январь Все группы 

«День защитника Отечества» 

«Минута славы семьи» 
февраль 

Все группы 

Старшие  группы 

Творческая мастерская февраль Все группы 

«8 марта» , «Масленица» -праздники  март Все группы 

«День смеха». «Весенние праздники» апрель Все группы 

Творческая мастерская апрель Все группы 

«День Победы» май Старшие группы 

«Выпускной бал» май Подготовительные группы 

 

3.4. Психолого-педагогические условия  

и особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 



4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей  

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее. В 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах,  изостудии, мастерских и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться  для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

территории детского сада также  выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно - исследовательской деятельности детей. Дети должны иметь возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 



 Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых 

и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения (спортивный 

зал, две спортивные площадки на территории детского сада) или зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. В каждой группе организованы Центры движений или спортивные уголки. В 

Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В Организации созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор. 

 Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических сотрудников. В каждой группе организуется уголок уединения, оформленный с 

учетом возраста детей.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В группах имеются игровые модули: бытовой центр, парикмахерская, больница и другие. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

 Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

теплица, огород, лаборатория и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно - эстетического развития 

детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 



выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. Имеется музыкальный зал, костюмерная. 

 В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Все групповые, а также иных помещения Организации должны быть 

подключены к сети Интернет. В детском саду имеется смарт-доска, компьютеры в кабинетах и ноутбуки в групповых 

помещениях. Информационно-компьютерное оснащение Организации может использоваться для различных целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

 

4.Текст краткой презентации Программы 

см. Приложение 6 

 

5. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и научно-методических литературных 

источников, используемых  при разработке основной образовательной программы ДОУ 

см. Приложение № 7 

 

                                                                                        



                                                                                                                             

Приложение № 1 

КОП (краткосрочные образовательные практики) в «Группах детского сада» в 2015-2016 уч. году 

КОП Характеристика КОП Возраст Воспитатели 

Поделки из фантиков 

(«Бабочка», «Жар-птица», «Цветок» и др. 

Бумажное конструирование. Техника -

бумагопластика 

6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из макарон (Браслет, фоторамка, бусы 

и др.) 

Ручной труд 6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из круп (Гриб-боровик, ёжик,осеннее 

дерево, птичка) 

Аппликациии 6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из бумаги (снежинка, ёлочка, дед 

Мороз ) 

Ручной труд 6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из бросового материала (куколка, 

снеговик, зайчик, львенок) 

Конструирование из бросового материала 6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из салфеток (зимнее дерево, века 

рябины, праздничный торт, цветы для мамы) 

Ручной труд. Техника торцевания 6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из природного материала (котенок, 

самолет, птицы, солдатская пилотка) 

Конструирование из природного 

материала 

6-7 лет Колотова О.В. 

Оригами Ручной труд. Техника оригами 6-7 лет Колотова О.В. 

Поделки из соленого теста (печенье, булочки, 

цветное панно, подкова) 

Ручной труд. Тестопластика 6-7 лет Колотова О.В. 

«В гостях у феи Бисеринки». Поделки из 

бисера: украшения, овощи-фрукты, животные, 

насекомые, новогодние игрушки, транспорт, 

цветы. 

Бисероплетение. Техника прямого и 

параллельного плетения 

5-7 лет Дуброва О.Ю. 

«Страна робототехники» Конструирование по образцу, по 

чертежам и схемам, по замыслу 

5-7 лет Дуброва О.Ю. 

«Волшебные салфетки Золушки» Ручной труд. Бумагопластика 6-7 лет Дуброва О.Ю. 



«Радужное складывание» Техника конструирования из бумаги Iris 

Folding 

5-7 лет Дуброва О.Ю. 

«Рисуем по клеточкам» Рисование, черчение 6-7 лет Дуброва О.Ю. 

«Хитрые задачи» Математика 6-7 лет Дуброва О.Ю. 

«Подвижная игра с друзьями» Физическая культура. Подвижные игры 3-5 лет Маслова Е.А. 

«Песня - мой друг» Музыкальное воспитание. Пение. 3-5 лет Маслова Е.А. 

«Загадка цифр» Математика. 3-5 лет Маслова Е.А. 

«Учимся рисовать» Декоративное рисование: Хохлома, 

Гжель, Городец, Филимоновская игрушка 

3-5 лет Маслова Е.А. 

«Давайте поиграем» Игры с правилами (настольно-печатные) 5-6 лет Хроленко Е.В. 

«Шкатулка для маленькой модницы» Изготовление украшений (бус, 

браслетов,повесок и др.) 

5-6 лет Хроленко Е.В. 

«Морское путешествие» Конструирование из бумаги, бросового, 

природного материала. 

5-6 лет Хроленко Е.В. 

«Мы ждем гостей» Тестопластика. Угощение для кукол из 

соленого теста. 

5-6 лет Хроленко Е.В. 

«Цветы из гофрированной бумаги» Бумагопластика. 5-6 лет Хроленко Е.В. 

«Открытки своими руками» Конструирование из бумаги, Аппликация. 5-6 лет Хроленко Е.В. 

«Маленький музыкант» Игра на металлофоне по схемам 4-6 лет Хроленко Е.В. 

«В гостях у геометрических фигур» Конструирование из плоских 

геометрических фигур 

4-6 лет Хроленко Е.В. 

«Мастерская природы» Конструирование из природного 

материала 

4-6 лет Хроленко Е.В. 

«Посчитай-ка» Математика. Обучение прямому и 

обратному счету. Цифры. 

3-4 года Хроленко Е.В. 

«Путешествие в сказку» Изготовление атрибутов, декораций для 

спектакля. Постановка спектакля 

4-6 лет Хроленко Е.В. 

«Ключики, замочки» Разгадывание кросвордов 5-6 лет Хроленко Е.В. 



«Превращение волшебного листа» Конструирование из бумаги, техника 

«Оригами» 

5-7 лет Ивахненко М.А. 

«Бабушкин сундучок» Вязание на спицах, крючком. 

Изготовление помпонов, кисточек 

5-7 лет Ивахненко М.А. 

«Огород на окне» Выращивание рассады 5-7 лет Ивахненко М.А. 

«Друзья пернатых» Изготовление кормушек из коробок 5-7 лет Ивахненко М.А. 

«Моя дружная семья» Подготовка презентаций, публичные 

выступления 

5-7 лет Ивахненко М.А. 

«Умный ребенок» Развивающие игры на развитие памяти, 

внимания, мышления, воображения 

5-7 лет Ивахненко М.А. 

«Судоку для ребят» Развитие логического мышления 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Бумажные цветы» Конструирование из бумаги 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Волшебная иголочка» Вышивание 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Ребусы для умников» Отгадывание ребусов 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Подвижные игры с художественным словом» Физическая культура. Подвижные игры 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Рисуем картины солью» Нетрадиционные техники рисования 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Щенок» Конструирование из бумаги, техника 

«Оригами» 

5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

Игра «Тапатан» Развитие логического мышления 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 

«Разные лица» Лепка пластилином 5-7 лет Мелкомукова 

Н.О. 



 

                                      Общая стратегия деятельности специалистов в рамках ПМП                                    Приложение №2 

Выявление детей, имеющих трудности в обучении 

 

 

Заседание консилиума  (обсуждение результатов наблюдений) 

 

Консилиум   

представление ребенка на консилиум с согласия родителей (законных представителей) 

 

Проведение углублённой диагностики 

 

Консультация с родителями (обсуждение результатов диагностики  и решение вопроса об организации и 

сроках проведения коррекционной работы специалистами «Групп детского сада») 

 

Коррекционная работа (течение 2-х месяцев 2 раза в неделю) 

 

Заседание консилиума «Групп детского сада»  (в присутствии родителей (законных представителей), 

обсуждение результатов коррекционной работы) 

 

 

Положительная динамика Отсутствие положительной динамики 

Консультирование родителей, профилактическое 

коррекционное сопровождение специалистов 1 раз 

в неделю до снятия проблемы 

Направление ребёнка на Городской ПМПк 

(если родители согласны – обследование в ГПМПк) 



                                                                             Схема взаимодействия специалистов                             Приложение №3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                 

 

Взаимодействие  

семьёй 

воспитатели специалисты мед.персонал 

диагностика диагностика Медицинское 

обследование 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Для детей с трудностями в развитии, с особыми потребностями 

(в том числе с одарёнными) 

Коррекция в 

ООД 

Коррекция 

вне ООД 

ООД ОД в 

режимных 

моментах 

Свободная 

самостоятельна

я деятельность 

Лечебно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

Всестороннее развитие ребенка с ОВЗ 

у детей 



Приложение № 4 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА 

Режимные моменты II младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготов-я 

группа 

Прием, осмотр, игры  

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.35 8.35-8.45 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 8.15-8.35 8.15-8.35 8.00-8.15 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-8.55 

Познавательная/ художественно-эстетическая/ физкультурно-

оздоровительная деятельность с детьми на прогулке 

9.10-9.40 9.10-9.50 9.10 - 10.00 9.10 - 10.10 

Второй завтрак 9.40 - 9.45 9.40 - 9.45 9.40 - 9.45 9.40 - 9.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.10 - 11.30 9.10 - 11.45 9.10 - 12.30 10.50-12.45 

Гигиенические процедуры после прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

 

 11.30-12.30 11.45-12.35 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.15 12.35-15.15 12.55-15.15 13.00-15.15 

Постепенный подъем, дневной гимнастический комплекс, 

гигиенические процедуры 

15.15 -15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

15.30-16.30 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.30-17.00 16.35-17.05 16.40-17.10 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

17.00-18.30 

 

17.05-18.30 17.10-18.30 17.15-18.30 

Уход детей домой 

 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 



 

Приложение №5 

К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. Методические 

рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

(готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

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

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

 К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

 П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3–4 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений Средняя 

группа (4–5 лет). 



 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5–6 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради: Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Младшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Средняя группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада.  

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  



К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Хрестоматии: Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3–4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник 

подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

        Художественное моделирование и конструирование: программа «Техноград», практические занятия с детьми 5-6 

лет/авт.-сост. Е.М.Кузнецова.- Волгоград: Учитель,2011 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

в «Группах детского сада» МАОУ «Школа дизайна «Точка» 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) основная 

образовательная программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части  Программы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 2015 г. 

 Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Москва, 2014 /. 

Содержание программы обеспечивает развитие, воспитание и образование детей по 5 образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

В вариативную часть Программы детского сада входят следующие программы: 

 Программы Краткосрочных образовательных практик; 

  Программа «Техноград». Художественное моделирование и конструирование/авт.-сост. Е.М.Кузнецова.-

Волгоград,2011 го. 

 Программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» /Департамент образования 

администрации г. Перми, 2013 год 

 

 



Приложение № 7 

 

Нормативные документы Федерального уровня: 

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

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-  «Стратегия развития системы образования 2030». 

 

Документы Регионального уровня: 

- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»; 

 

Документы Муниципального уровня: 

- Муниципальная модель дошкольного образования города Перми;  

 

Локальные акты учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Положение о структурном подразделении «Группы детского сада» МАОУ «Школа дизайна «Точка»; 

-Приказ директора школы  «О создании рабочей группы» СЭД-01-06-58 от 23.03.2015. 

 


