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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной  программы 
дошкольного образования частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 246 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». 

 С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Закон об образовании позиционирует дошкольное образование как 
уровень общего образования – наравне с начальным общим и средним 
образованием. С вступлением в силу нового Закона об образовании 
дошкольное образование становится полноценным звеном системы 
непрерывного образования в Российской Федерации. (Пункт 4 статьи 10 ФЗ 
от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 Статус уровня общего образования требует, в соответствии с 
законодательством об образовании, разработки и утверждения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(часть 6 статьи 2 и пункт 5 статьи 11 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
 В свою очередь ФГОС ДО включают три группы требований: к 
структуре основных образовательных программ, к условиям их реализации и  
к результатам их освоения (пункт 3 статьи 11 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
 Утверждение ФГОС ДО не предполагает подтверждения результатов 
освоения дошкольной образовательной программы в виде итоговой 
аттестации. Учитывая уровень психофизического развития детей в столь 
раннем возрасте, закон предусматривает это исключение из правил. 
Освоение образовательных программ ДО не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (пункт 2 
статьи 64 ФЗ от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
 Подтверждение выполнения требований ФГОС ДО выражается в 

формах отчетности работников дошкольной образовательной организации о 
проделанной работе, направленной на реализацию требований Стандарта. 
 Вводимые во ФГОС ДО требования к результатам освоения программы 
– не является основной оценкой достижений ребенка и оценкой деятельности 
ДОУ. 
 С разработкой ФГОС ДО нормативно определяется обязанность 
государства по отношению к каждому ребенку дошкольного возраста: 

 Создать одинаково хорошие условия дошкольного образования в 
детском саду; 

 Обеспечить содержание дошкольного образования, которое даст 
возможность ребенку полноценное развитие в специфических видах 
детской деятельности (прежде всего в игре) и достижение такого 
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уровня развития, который позволит ребенку быть успешным при 
дальнейшем обучении. 

Стандарт  
 Сохраняет вариативность программ дошкольного образования; 
 Предусматривает свободу выбора средств и методов, педагогических 

технологий и приемов дошкольного образования; 
 Позволяет учитывать индивидуальные образовательные потребности 

дошкольников; 
 Позволяет оценивать динамику развития ребенка в сравнении с самим 

собой, а не со сверстниками. 
Разработанный ФГОС ДО (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте 
РФ 14.11.2013 г., рег. № 30384) позволяет создать единое образовательное 
пространство детства, которое на основе принципов интеграции и 
адаптивности позволит обеспечить успешную социализацию каждого 
ребенка – дошкольника (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО», зарегистрирован в 
Минюсте14.11.2013 г., рег.№ 30384). 

    Принцип интеграции реализуется через: 
* Интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 
содержания различных образовательных областей и специфических видов 
деятельности по освоению образовательных областей); 
*интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 
образования, основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка 
– дошкольника; 
*интеграцию разных типов учреждений и групп детей дошкольного возраста, 
предоставляющих разные возможности для развития детей и 
обеспечивающих позитивную социализацию дошкольников. 
 Принцип адаптивности реализуется через: 
*адаптивность инфраструктуры системы дошкольного образования к 
различным образовательным потребностям детей дошкольного возраста, к 
изменяющимся потребностям семьи и общества к дошкольному 
образованию; 
*адаптивность предметно-развивающей среды каждого ДОУ к потребностям 
ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 
сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
*адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному 
миру. 
 Содержание образования в дошкольной образовательной организации 
определяется образовательной программой дошкольного образования, 
которая, согласно ст.12 Закона «Об образовании», разрабатывается, 
утверждается и реализуется образовательной организацией в соответствии с 
ФГОС ДО и учетом примерных образовательных программ ДО. 
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 Часть 2 ст.64 Закона «Об образовании» определяет, что 
образовательные программы ДО направлены на всестороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных 
особенностей, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Детского сада №246 «ОАО»РЖД 

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. ООП ДОУ – нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания 
образования и особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса (содержание, формы, технологии, методы и приемы) в данном 
учреждении. Она обеспечивает построение целостного педагогического 
процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  Образовательная 
программа Детского сада №246 «ОАО»РЖД  реализуется не только в 
процессе ООД, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности 
видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 
 

Цель:  Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
раннего  и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской 
деятельности. 
Общие задачи ООП ДОУ: 

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ОВЗ); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (дошкольного и начального общего 
образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми, миром; 
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5. Создание условий, способствующих становлению 
патриотических и нравственно-этических основ личности 
ребенка, ранней профориентации дошкольников на 
железнодорожные профессии; 

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, 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. 

 

Содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
направления развития и образования (образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 ООП Детского сада №246 «ОАО»РЖД  состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (пункт 2.9 ФГОС ДО). 
 Обязательная часть ООП Детского сада №246 «ОАО»РЖД 
обеспечивает комплексность подхода в развитии детей по пяти 
образовательным областям. 
 В вариативной части ООП ДОУ, представлены программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности (парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. 
 ООП Детского сада №246 «ОАО»РЖД  учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов и 
ориентирована: 
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*на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
*выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 
с детьми, отвечающих потребностям и интересам детей и возможностям 
педагогического коллектива; 
*сложившимся традициям Детского сада №246 «ОАО»РЖД. , ранней 
профориентации дошкольников на железнодорожные профессии; 

 ООП ДОУ содержит три основных раздела: целевой (пункт 1), 
содержательный и организационный (пункт 2, 3 ФГОС ДО) и раздел 
«Краткая презентация Программы» (пункт 4 ФГОС ДО).  
 

 

1.1.2. Цели  и задачи части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений  

 

Основными целями данной части являются: 
 Обновление и расширение содержания воспитания и обучения 

дошкольников, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 
педагогическом опыте, способствующих эффективной реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 

 Воспитание активного интереса и положительного отношения к 
профессии – железнодорожник.  

 Развитие у детей  
Задачи:  

1. Использование современных технологий в образовательном процессе. 

2. Совершенствование и разнообразие форм воспитания и обучения в 
различных образовательных областях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ 
п/п 

Образовательная 
технология\ 

программа 

Автор технологии\ 

программы 
Цель технологии\ программы 

1.  «Истоковедения», 
которая реализуется в 

соответствии с 
положениями 

программы «Истоки» 
и «Воспитание на 
социокультурном 

опыте» 

Под ред. И.А. 
Кузьмина, А.В. 

Камкина 

Заложить формирование 
духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединить 
ребѐнка и окружающих 

взрослых к базовым духовным, 
нравственным и 

социокультурным ценностям 
России. Методологической базой 

данной образовательной 
технологии является 

социокультурный системный 
подход к истокам. 
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2.  «Танцевальная 
мозаика» 

Под ред. А.И. 
Буренина 

Сформировать у детей 
творческие способности через 

развитие музыкально-

ритмических и танцевальных 
движений 

3.  «Семафорчик» Под ред. Е.В. 
Мигунова 

Развитие структурных 
компонентов одаренности детей, 

успешной реализации его 
интеллектуально-творческого 
потенциала, способствующих 
социальному становлению, а 

также созданию оптимального 
психологического климата 

дошкольников 

4.  «Юный шахматист» Под ред. 
Сухин И. 

 

Создание интеллектуально-

спортивной среды для развития 
социально-коммуникативных и 

познавательных личностных 
свойств ребенка, через 

формирования базового 
преставления о шахматах. 

5.  «Весѐлый 
английский» 

Под ред. 
Дольникова Р.А., 

Фрибус Л.Г. 

Воспитание и развитие личности 
посредством приобщения к 

культуре англоязычных стран с 
помощью детского фольклора; 

развитие лингвистических 
способностей дошкольников 
посредством активизации их 

творческой деятельности; 

 

6.  «Школа будущего 
первоклассника» 

Под ред. 
Т.А.Фалькович, 
Л.П.Барылкина, 

Всестороннее развитие ребенка: 
формирование мотивации 

учения, развитие мышления, 
фантазии, творческих 

способностей, увеличение 
объема памяти, развитие 
внимания, речи и умения 

аргументировать свои 
высказывания, формирование 

общих учебных умений и 
навыков. Частью этой 

программы является программа 
формирования математических 
представлений у дошкольников 
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7.  «Чудо акварельки» Автор  
Бутяева М.А. 

Формировать художественное 
мышление   через различные 

способы рисования с 
использованием 

нетрадиционных техник 

8.  Духовно-нравственное 
воспитание 

дошкольников 
«Дорогою добра» 

Под 
ред.В.Г.Нечаевой и 

Т.А.Марковой 

Формирование и развитие 
духовно-нравственной личности 

дошкольника через 
просветительскую работу с 

родителями. 
9.  «Юные 

железнодорожники» 

Автор  
Социальный 

педагог 

Яковлева Е.П. 

Выстраивание в 
образовательном учреждении 

целенаправленной, 
систематической работы по 
ранней профессиональной 
ориентации на профессии 

железнодорожников. 
 

10.  «Духовно-

нравственное 
воспитание детей 

старшего дошкольного 
возраста с общим 

недоразвитием речи в 
процессе с русской 

народной культурой» 

 

 

Автор  
 учитель-логопед 

Москаленко Т.А. 

Объединение и взаимодействие 
взрослых (социальных 

структур), участвующих в 
образовательном процессе на 
основе познания и принятия 

каждым участником духовно-

нравственных ценностей, в 
соответствии с которыми 
воспитывается ребенок, 
озабоченных развитием 

собственной духовности, 
способных к рефлексии своей 

деятельности (от самоанализа и 
самооценки к добротворчеству) 

11.  «Создание арт-среды 
для детей с ОВЗ  

посредством ИЗО 
студии» 

 

Автор  
Бутяева М.А. 

Расширение возможности 
социализации детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей, 

испытывающих сложности в 
социальной адаптации через 

занятия арт-терапией 
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Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста 

 

Учреждение является собственностью открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», поэтому особое внимание уделяется формированию у детей 
дошкольного возраста профориентационной культуры, уважения к профессии 
железнодорожника. Целенаправленная работа с детьми по профориентации начинается 
со второй младшей группы (3-4 года) и продолжается до поступления в первый класс. 
С детьми раннего возраста (с 2 до 3 лет) профориентационная работа носит 
развлекательно - игровой характер, привлекая внимание детей к атрибутике железной 
дороги. Цель работы: формирование профориентационной культуры у детей 
дошкольного возраста, воспитание преемственности поколений. 

 

Основные компоненты профориентационной культуры дошкольника 

 

 «Мир железнодорожный профессий»: формировать представления о 
железнодорожных профессиях (проводник, машинист поезда, помощник 
машиниста, путеец, кассир), особенностях их трудового процесса – трудовых 
действиях, результата деятельности, их целевого предназначения. 

 «Железная дорога – глазами ребенка»: формировать представления об 
устройстве железнодорожного полотна, значении железной дороги в жизни 
человека, страны истории создания железной дороги, железнодорожных вокзалов в 
России, городе. 

 «Осторожно, человек на пути»: формировать представления о правилах 
безопасного поведения на железнодорожных путях, переездах, воспитывать 
бдительность, осторожность при возникновении опасности. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определенными Федеральными государственными образовательными 
стандартами:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество организации с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;  
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность)  
10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста 
его возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее 
дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания.  
11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 
развития личности человека;  
12) гуманистического характера образования, приоритетах 
общечеловеческих ценностей;  
13) системный подхода к организации образовательного процесса для 
достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 
вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, 
форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 
педагогической поддержки каждого воспитанника;  
14) единства федерального культурного и образовательного пространства, 
защиты национальных, региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства;  
15) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  
16) комплексно-тематическое построение образовательного процесса.  
При разработке обязательной части Программы использовались подходы и 
принципы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она 
соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 
Содержание основной образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребѐнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.  
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с региональными особенностями Приморского края, 

а также г.Уссурийска. Программа предусматривает развитие духовно-

нравственнойкультуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 
средствами традиционной народной культуры родного края. 
 



11 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 
еѐ развития на последующих этапах жизненного пути человека. 
 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка 
и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 
действия.  
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребѐнка.  
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 
 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В 
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середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребѐнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий.  
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями.  
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ 
особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка 
проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами.  
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 
трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет.  

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребѐнка не только членом семьи, но и носителем определѐнной 
общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте. 
 Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми 
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.  
Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет.  
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы.  
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений.  
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.  
 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 
 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка 
ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
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собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не 
ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.  
Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 
 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 
и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить такие 23 параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
 Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
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встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 
предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 
 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие.  
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослыми становится вне ситуативной.  
Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 
 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. 
 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные 24 партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя сдругим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
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стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребѐнка, его детализацией.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 
 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного 
человека. 
 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным способом 
25 обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» природный материал до 
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целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 
– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т.д.  
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
26 объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации.  
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 
способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 
 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, 
болезнь, трудоустройство и т.д. 
 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ 
поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к 
продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофѐр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя 27 автобуса, ребѐнок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  
Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщѐнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.  
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для еѐ 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 
углубления их пространственных представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении  
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 
 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 
ситуации.  
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 
детских образов.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
 В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. 
 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, направленная на сотрудничество и развитие,  

построена на тех же принципах и подходах. 
 

Режим работы дошкольного учреждения: 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) при 
пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
общероссийские праздничные дни. Учебный год в дошкольном учреждении 
составляет 9 месяцев (сентябрь - май), июнь, июль, август - процесс 
воспитания и развития реализуется через совместную деятельность. 
Основная образовательная программа учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав 
родителей воспитанников. 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются:  
дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

 

Направленность групп Количество 

групп 

 

Количество 

детей 
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От 2 до 3лет Общеразвивающая 3 60 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 76 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 51 

От 5до 6 лет Общеразвивающая 2 54 

От 6 до 7 лет Компенсирующего вида 1 16 

От 5до 6 лет Компенсирующего вида 1 14 

Всего 12 групп – 271 ребенок 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются впервую 
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытаетсясоздать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 
основекоторой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 
Общее количество детей в саду 271 

Из них мальчиков 125 

Из них девочек 146 

Количество полных семей 268 

Количество неполных семей 3 

Количество семей с одним ребенком 114 

Количество семей с опекаемыми детьми 0 

Количество многодетных семей 26 

Количество семей двумя детьми 131 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет) 

Целевой ориентир 
 

Критерии  
(по образовательной программе) 

 
Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 
результата своих действий 

 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 
предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 
«Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения 
взрослого.Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 
кукольных спектаклях.Адекватно эмоционально 

реагирует на произведения изобразительно 
искусства, на красоту окружающих предметов и 

объектов природы (растения, животные) 
Адекватно эмоционально реагирует на доступные 
возрасту муз.произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 
 

Ребѐнок использует Проявляет желание самостоятельно подбирать 
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специфические, культурно 
фиксированные предметные 
действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении 

 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 
предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 
проявляет желание строить 

самостоятельно.Ориентируется в помещении группы 
и на участке детского сада.Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания, в 
группе, на улице.Соблюдает элементарные правила 
вежливости.Проявляет отрицательное отношение к 
порицаемым личностным качествам сверстников и 

персонажей произведений. 
Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине).Пробующие 
действия приобретают направленный характер с 

учетом достигаемого результата. 
Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 
Ребѐнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия 
окружающих предметов и 

игрушек 

 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 
задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы сам. 
Может рассказать: об изображенном на картинке, об 
игрушке, о событии из личного опыта.Поддерживает 

диалог с взрослым, обращается с речью к 
сверстнику. 

Ребѐнок стремится к общению со 
взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 
появляются 

игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого 

 

 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и 
правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных 
и невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 
Испытывает потребность всотрудничестве со 

взрослым. 
 

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

 

Откликается на предложение общения. 
Обнаруживает попытки в установлении вербальных 

и невербальных контактов с детьми в различных 
видах деятельности. 

Принимает активное участие во всех видах 
игр.Устанавливает положительные отношения с 

некоторыми детьми на основе соблюдения 
элементарных моральных норм.Взаимодействует со 
взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения в 
коллективной деятельности. 

Ребѐнок проявляет интерес к Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 
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стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 
и искусства 

 

иллюстраций. 
Положительно отзывается на предложение взрослого 
послушать новую книгу.Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию со 
звуками.Начинает проявлять интерес к 

произведениям народного декоративно-прикладного 
искусства. 

У ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 
Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и 
аппетит.Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 
Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. 
Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 
Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста  

(от 3 до 4 лет) 
Целевой ориентир 

 
Критерии  

(по образовательной программе) 
 

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. 

1.Стремится самостоятельно выполнять 
элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, 
самостоятельной художественной 

деятельностью. 

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; 

 

1. Принимает активное участие во всех 
видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, 
окружающему предметному и животному 
миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 
3. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности, испытывает 
удовольствие от коллективных работ, 

просмотра спектаклей и их обсуждения. 
4. Пытается петь, танцевать под музыку, 

проявляет интерес к праздникам. 
5. Умеет проявлять доброжелательность, 
доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 
6. Эмоционально - заинтересованно 

следит за развитием действия в сказках, 
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драматизациях и кукольных спектаклях, 
сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, 
рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от 
результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 
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; 

 

1. Умеет объединяться со сверстниками 
для игры в группу из 2 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в 
сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное 
взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры. 
3. Умеет действовать совместно в п/и, 

физ. упражнениях, согласовывать 
движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 
4. Развертывает цепочки игровых 

действий, связанных с реализацией 
разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с 
предметами-заместителями и 
воображаемыми предметами 

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. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх 
посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 
2. Умеет делиться своими впечатлениями 

со взрослыми. 
3. Адекватно реагирует на замечания и 
предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 
2. Проявляет двигательную активность, 

интерес к совместным играм и 
физическим упражнениям. 

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 

 

1. Соблюдает правила организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице. 

В случае проблемной ситуации 
обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать 
и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 
3. Может общаться спокойно, без крика, 
имеет опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков, соблюдает правила 

элементарной вежливости. 
4. Владеет доступными навыками 
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самообслуживания. 
5. Имеет положительный настрой на 
соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на 
правильное взаимодействие с растениями 
и животными; отрицательно реагирует на 
явные нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы 
обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен 
устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи 
и зависимости между разновидностями 

разных свойств. 
Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 
 

1. Имеет первичные представления о себе: 
знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления. 
2. Называет членов своей семьи, их 

имена. 
3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями 
(воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, 
строитель). 

5. Имеет представление об эталонах 
цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 
6. Имеет элементарные представления о 
ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдения гигиены. 
 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста 

 (от 4 до 5 лет) 
Целевой ориентир 

 
Критерии  

(по образовательной программе) 
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. 
 

1. Проявляет инициативу и 
самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 
Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования 
предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по 
собственному замыслу. На основе 
пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в 
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результате их взаимодействия. 
3. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 
4. Способен самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

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. 

 

1. Проявляет умение объединяться с 
детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять 
роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет 
подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в 
планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает 
действия и совместными усилиями со 
сверстниками достигает результата. 
3. Активно вступает в контакты со 

сверстниками и взрослыми. 
4. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со 
взрослым, а часто даже инициирует ее. 

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. 

1. Разделяет игровое и реальное 
взаимодействие. 

2. Умеет планировать последовательность 
действий. В процессе игры может менять 

роли. 
3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

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. 

1. Делает попытки решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические 
характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 
2. Проявляет интерес к участию в 
подвижных играх и физических 

упражнениях. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 

1. Выполняет индивидуальные и 
коллективные поручения. Показывает 
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правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

 

ответственное отношение к порученному 
заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 
2. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 
3. Может описать предмет, картину, 

составить рассказ по картинке, может 
выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать 
в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к 
соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к справедливости, 
испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 
6. Самостоятельно или после 

напоминания взрослого использует в 
общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада 
по имени и отчеству. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. 
7. Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 
Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к 
различным видам детской деятельности 

2. Проявляет любознательность, интерес к 
исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, 
имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 
3. Имеет представление о Российской 

армии, ее роли в защите Родины. Знает 
некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, 
физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. 
5. Знает свойства строительного 

материала. 
6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, 
соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 
9. Имеет представление о смене частей 



28 

 

суток. 
 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 
 

Целевой ориентир 
 

Критерии  
(по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в общении 
вежливые слова, соблюдает правила 
поведения на улице и в детском саду. 

2. Способен самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Поддерживает беседу, высказывает свою 
точку зрения, согласие/несогласие. 

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. 

 

1. Договаривается со сверстниками в 
коллективной работе, распределяет роли, 

при конфликте убеждает, объясняет, 
доказывает. 

2. Оценивает свои поступки, понимает 
необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей. 

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. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет 
роль, сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно. 
 

 

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. 

 

1. Сочиняет оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся 
истории, использует все части речи, 

словотворчество. 
2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 
3. Понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональные 
состояния, этические качества, 
эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и 
доступными навыками 

самообслуживания. 
2. Проявляет интерес к участию в 
подвижных играх и физических 
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 упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 
 

 

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. 

 

1. Проявляет ответственность в трудовых 
поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками. 
2. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 
3. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 
сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 
4. Способен сосредоточенно действовать 

в течении 15-25 минут. Соблюдает 
правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
 

1. Проявляет устойчивый интерес к 
различным видам детской деятельности, 

использует различные источники 
информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 
исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 
3. Ориентируется в пространстве и 

времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - 
потом). 

4. Способен конструировать по 
собственному замыслу. 5. Способен 
использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 
6. Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения. 
7. Понимает скрытые мотивы поступков 

героев литературных произведений. 
 

 

 

 

 

 

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.; 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, 
имена, отчества родителей, места работы, 

значение их труда, имеет постоянные 
обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 
2. Имеет представление о Российской 

армии, войне, Дне победы. 
3. Имеет представление о флаге, гербе, 
мелодии гимна РФ, знает о Москве, о 

родном городе. Имеет представление о 
здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 



30 

 

ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

4. Знает о ценности здоровья, пользе 
утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, 
закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в 
разное время года. 

5. Знает о значении солнца, воздуха и 
воды для человека, животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях 
построек. 

7. Знает некоторые характерные 
особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—
3 программных стихотворения (при 
необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 
2-3 загадки. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
 

Целевой ориентир 
 

Критерии  
(по образовательной программе) 

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. 

 

1. Самостоятельно применяет усвоенные 
способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения 
задач. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить в рисунке, 
постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает 
правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 
деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со 
взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, 
театрализованные, режиссерские игры. 

 

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 

1. Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей. 

2. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир 

природы. 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

3. Активно пользуется вербальными и 
невербальными средствами общения, 

конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве, способен изменять стиль 
общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации 

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. 

 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 
(индивидуально и со сверстниками), 

свободно комбинируя события и 
персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые 
взаимодействия) и через режиссерскую 

игру, часто проигрывает эпизоды сюжета 
в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. Легко 
находит смысловое место в игре 

сверстников, подхватывает и развивает их 
замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с 
правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. 
Стремится к выигрышу, но умеет 
контролировать свои эмоции при 

выигрыше и проигрыше. 
3. Контролирует свои действия и действия 
партнеров. Часто использует разные виды 

жребия (считалка, предметный) при 
разрешении конфликтов. Может 
придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты 
правил в знакомых играх 

 

 

 

 

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 

1. Общается со взрослым и сверстниками 
по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку. 
2. Способен общаться с людьми разных 
категорий (сверстниками и взрослыми, с 
более старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). 
Владеет диалогической речью. В 

разговоре свободно использует прямую 

и косвенную речь. 
3. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о 
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собственном способе решения проблемы, 
используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности 
выполнения действия. 

4. Владеет элементарными формами речи 
рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, 
доказательства, объяснения. Отгадывает 
описательные и метафорические загадки, 

доказывая правильность отгадки (эта 
загадка о зайце, потому что…). 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

 

1. Уровень развития физических качеств и 
основных движений соответствует 
возрастно-половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует 
возрастным нормативам. 

 

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. 

 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 
2. Умеет слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 
3. Способен сосредоточенно действовать 

в течении 15-20 минут. 
4. Поведение регулируется требованиями 

взрослых и первичными ценностными 
ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия 
для достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на 
улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, 
рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации 
игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 
Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 

 

1. Задает вопросы взрослому, 
интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В 
процессе экспериментирования даѐт 
советы. Проявляет интерес к странам 

мира и России, ее общественном 
устройстве. 

2. При затруднениях обращается за 
помощью к взрослому. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных 

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

1. Имеет представление о себе, своей 
семье (состав, родственные отношения, 
распределение семейных обязанностей, 

семейные традиции). Имеет 
представление о родном крае, его 

особенностях. 
2. Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях. 
3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств 
(европейские, африканские, азиатские и 
др.), населении и своеобразии природы 

планеты. 
4. Имеет представление о различных 

видах труда. 
5. Определяет свое место в ближайшем 

социуме. 
6. Имеет представления о сериационных 

отношениях между понятиями. 
7. Имеет представления о составе чисел 

до десяти из двух меньших. 
8. Овладевает представлениями о 

закономерностях образования чисел 
числового ряда. 

9. Представляет в уме целостный образ 
предмета. 

 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май). 
 

Планируемые результаты части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

 

№ 
п/п 

Образовательная технология\ 

программа 
Планируемые результаты 

1.  Программа развития речи 
дошкольников О.С. Ушакова 

Дети достаточно свободно владеют родным 
языком, умеют устанавливать разнообразные 

связи, легко оперировать имеющимися 
знаниями, проявляют критическое, оценочное 

отношение к речи окружающих, у них 
появляется контроль за точностью своего 

высказывания. Дети старшего дошкольного 
возраста активно экспериментируют со словом, 
видоизменяют его, придумывают новые слова, 

пользуются речевыми интонационными 
средствами, осваивают типичные для языка 
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средства выразительности - эпитеты, сравнения, 
метафоры. Речь детей старшего дошкольного 

возраста содержательна, связна, выразительна. 
Ребенок подготовлен к обучению чтению.. 

2.  «Цветные ладошки» 
(программа изобразительной 
деятельности) И.А. Лыкова. 

Субъективная новизна, оригинальность и 
вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) 
детского творчества. Нахождение адекватных 
выразительно - изобразительных средств для 
создания художественного образа. Большая 

динамика малого опыта, склонность к 
экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами с целью 
«открытия» их свойств и способов создания 
художественных образов. Индивидуальный 

«почерк» детской продукции. 
Самостоятельность при выборе темы, сюжета, 

композиции, художественных материалов и 
средств художественнообразной 

выразительности. Способность к интерпретации 
художественных образов. Общая ручная 

умелость. 
3.  «Ладушки», И. М. Каплунова, 

И. А. Новоскольцева. 
Самостоятельно исполняет музыку с 

элементами индивидуально – творческих 
проявлений (инструментальное) пластическое, 
мимическое, пантомимическое. Включается в 

фольклорные действия, овладеет 
элементарными жанрами детского фольклора 

приобщая к процессу творческого 
самовыражения себя в комплексном музыкально 

– игровом действии. 
4.  Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 
У детей развит познавательный интерес к 

природе, психические процессы, познавательно-

исследовательская деятельность. Сформированы 
представления о системном строении природы, 

осознанное бережное отношение к ней. 
5.  «Весѐлый английский» Воспитание и развитие личности посредством 

приобщения к культуре англоязычных стран с 
помощью детского фольклора; 

развитие лингвистических способностей 
дошкольников посредством активизации их 

творческой деятельности; 

 

6.  «Школа будущего Всестороннее развитие ребенка: формирование 
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первоклассника» мотивации учения, развитие мышления, 
фантазии, творческих способностей, увеличение 

объема памяти, развитие внимания, речи и 
умения аргументировать свои высказывания, 

формирование общих учебных умений и 
навыков. Частью этой программы является 
программа формирования математических 

представлений у дошкольников 

7.  «Чудо акварельки» Формировать художественное мышление   через 
различные способы рисования с использованием 

нетрадиционных техник 

8.  Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников 

«Дорогою добра» 

Формирование и развитие духовно-

нравственной личности дошкольника через 
просветительскую работу с родителями. 

9.  «Юные железнодорожники» У детей сформированы системные 
представления о железной дороге, ее 

назначении, роли в жизни людей и страны в 
целом, активный интерес к профессии 

железнодорожника, эмоционально 
положительного отношения к людям этой 
профессии, результатам их деятельности 

10.  «Духовно-нравственное 
воспитание детей старшего 

дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи в 
процессе с русской народной 

культурой» 

 

 

Объединение и взаимодействие взрослых 
(социальных структур), участвующих в 

образовательном процессе на основе познания и 
принятия каждым участником духовно-

нравственных ценностей, в соответствии с 
которыми воспитывается ребенок, озабоченных 
развитием собственной духовности, способных 

к рефлексии своей деятельности (от самоанализа 
и самооценки к добротворчеству) 

11.  «Создание арт-среды для 
детей с ОВЗ  

посредством ИЗО студии» 

 

Расширение возможности социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

детей, испытывающих сложности в социальной 
адаптации через занятия арт-терапией 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы  
Детского сада №246 «ОАО»РЖД 

 

     Содержание программы определяется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 
педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы(М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019).Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности по 
освоениюобразовательных областей 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 
испособностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующиеструктурные единицы, представляющие определенные 
направления развития иобразования детей (далее - образовательные области): 
  социально-коммуникативное развитие; 
  познавательное развитие; 
  речевое развитие; 
  художественно-эстетическое развитие; 
  физическое развитие. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

инравственные ценности; 
  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

исверстниками; 
  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляциисобственных действий; развитие социального и 
эмоциональногоинтеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания,формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками,формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности ксвоей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; 

  формирование позитивных установок к различным видам труда 
итворчества; 

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Основные цели и задачи:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 



37 

 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  
Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.  
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.  
 

2.1.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие  
«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 
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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 какобщем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»; 
формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания): 
психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, что 
полностью соответствует специфике предлагаемого содержания – 

экономическому воспитанию дошкольников.  
Цели и задачи по направлениям:  
Формирование элементарных математических представлений:  
- формирование элементарных математических представлений;  
- первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени;  
- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.).  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 
в окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира;  
- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением:  
- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда.  
- формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной.  
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.  
Ознакомление с социальным миром:  
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- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостнойкартины мира.  
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.  
- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
- формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания) - 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых; обучение приемам безопасного рационального 
поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 
демонстрируется ошибочное поведение героев.  
Ознакомление с миром природы:  
- ознакомление с природой и природными явлениями.  
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями.  
- формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля.  
- формирование элементарных экологических представлений.  
- формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
- воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
- воспитание умения правильно вести себя в природе.  
 

2.1.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие»  
«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».  
Направления:  
1. Развивающая речевая среда  
2. Формирование словаря  
3. Звуковая культура речи  
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4. Грамматический строй речи  
5. Связная речь  
 

Цели и задачи по направлениям Речевое развитие:  
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.  
 

Направления речевого развития включают в себя разделы Развитие 
речи:  
- Развивающая речевая среда;  
- Формирование словаря;  
- Звуковая культура речи;  
- Грамматический строй речи;  
- Связная речь;  
- Подготовка к обучению грамоте.  
Художественная литература:  
- Слушание и чтение художественной литературы;  
- Инсценировка и драматизация произведений;  
- Чтение произведений наизусть;  
- Жанры художественной литературы.  
Цель: воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать 
художественные произведения.  
Задачи:  
• вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 
переживаний;  
• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса.  
• формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте;  
• развивать литературную речь.  
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе 
приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
«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.)»  
Направления:  
1. Приобщение к искусству.  
2. Изобразительная деятельность.  
3. Конструктивно-модельная деятельность.  
4. Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к искусству:  
• Восприятие искусства;  
• Театр и театральная деятельность;  
• Живопись и архитектура;  
• Народное творчество.  
Конструктивно-модельная деятельность:  
- конструирование из строительного материала  
- моделирование из различного материала  
Музыкально-художественная деятельность:  
- Слушание  
- Пение  
- Музыкально-ритмические движения  
- Танцевально-игровое творчество  
- Игра на детских музыкальных инструментах.  
Основные цели и задачи  
• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.  
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства.  
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность  
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• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве;  
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства;  
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность  
• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять;  
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять;  
Музыкальная деятельность  
• Приобщение к музыкальному искусству;  
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства;  
• Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти;  
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений;  
• Формирование песенного, музыкального вкуса;  
• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей;  
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности;  
• Удовлетворение потребности в самовыражении.  
 

2.1.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие»  
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 
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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.)»  
Направления образовательной работы:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
2. Физическая культура.  
Основные цели и задачи по направлениям  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура:  
• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления;  
• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки;  
• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений;  
• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен 
на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности(игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту -

«организованная образовательная деятельность»); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
• самостоятельнуюдеятельностьдетей; 
•взаимодействие с семьями детейпо реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 
педагога. 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 
процессе увлекательной для малышей деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 
практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
Организованная образовательная деятельность 
• игрыдидактические,дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера; 
• просмотр и обсуждениемультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждениепрограммных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 
• создание ситуацийпедагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 
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• наблюденияза трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 
• изготовлениепредметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 
предметов для личного пользования; 
• проектная деятельность,познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 
• оформление выставокработ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы; 
• викторины,сочинение загадок; 
• инсценирование и драматизацияотрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностейв подвижных играх 
имитационного характера; 
• рассматривание и обсуждениепредметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 
• продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
• слушание и обсуждениенародной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
• подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 
• пение,совместное пение, упражнения на развитиеголосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 
• танцы,показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действиядетей, 
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
• физкультурные занятияигровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 
считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 
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потешек; ритмическая гимнастика, игрыи упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений. 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 
• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 
• спортивные праздники (2 раза в год); 
• соревнования (3 раза в год) 
• дни здоровья; (1 раз в квартал) 
• тематические досуги; (1 раз в месяц) 
• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 
• театрализованные представления (4раза в год) 
• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 
• экскурсии (до 5-7 раз в год) 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
ножныеванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня; 
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов; 
• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 
физической культурой, гигиенических процедур); 
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей,в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
Самостоятельная деятельность детей 
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 
пр.); 
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• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками; 
• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 
коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
игры на прогулке, (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
• художественно эстетическое развитие: предоставление детям 
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку. 
Согласно ФГОС ДОсодержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  
 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методы и приемы, используемые в работе с детьми для 

реализации задач образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

I группа методов: формирование нравственных представлений, 
суждений, оценок:  
1) Решение логических задач, загадок.  
2) Приучение к размышлению, логические беседы.  
3) Беседы на этические темы.  
4) Чтение художественной литературы.  
5) Рассматривание иллюстраций.  
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  
7) Просмотр телепередач, видеофильмов.  
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  
9) Придумывание сказок.  
 

II группа методов: создание у детей практического опыта:  
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  
2) Показ действий.  
3) Пример взрослого и детей.  
4) Целенаправленное наблюдение.  
5)Организация интересной деятельности (проекты, акции, фестивали, 
марафоны, эстафеты).  
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6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
Привлечение родителей к участию в детских праздниках и развлечениях 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  
 Проведение бесед с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 
издания.  
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 
и созданию условий в группе и на участке.  
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 
созданию предметной среды для развития ребѐнка.  
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 
и о них заботятся в семье.  
Выработка единой системы гуманистических требований в МКДОУ и 
семье.  
Повышение правовой культуры родителей.  
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 
использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.  
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые 
дела», «Моѐ настроение»  
 

«Познавательное развитие» 

Формы работы по формированию элементарных математических 
представлений: 

- Организованная образовательная деятельность;  
- Демонстрационные опыты;  
- Сенсорные праздники, математические досуги;  
- Театрализация с математическим содержанием;  
- Обучение в повседневных бытовых ситуациях;  
- Беседы;  
- Самостоятельная деятельность в развивающей среде.  
Ребенок и мир природы  
- Все живые организмы имеют равное право на жизнь  
- В природе всѐ взаимосвязано  
- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 
другое.  
Методы ознакомления дошкольников с природой:  
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- Наглядные (наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов)  
-Практические (игра, труд в природе, элементарные опыты)  
-Словесные (рассказ, беседа, чтение).  
Наблюдения:  
- кратковременные  
- длительные  
- определение состояния предмета по отдельным признакам  
- восстановление картины целого по отдельным признакам  
Игра:  
- дидактические игры:  
- предметные,  
- настольно-печатные,  
- словесные  
- игровые упражнения и игры-занятия  
- подвижные игры  
- творческие игры (в т.ч. строительные)  
Труд в природе:  
- индивидуальные поручения;  
- коллективный труд.  
 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 
дошкольников с социальным миром: 

- Познавательные эвристические беседы.  
- Чтение художественной литературы. Использование фольклора, детской 
литературы и обычаев своего народа, приобщением к народному искусству.  
- Изобразительная и конструктивная деятельность.  
- Экспериментирование и опыты.  
- Музыка.  
- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  
- Наблюдения.  
- Трудовая деятельность.  
- Праздники и развлечения.  
- Индивидуальные беседы.  
 

Технологии экономического воспитания дошкольников 
В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 
финансовой грамотности рекомендуется использовать как традиционные, 
классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так 
и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 
викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы 
носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 
деятельности дошкольников.  
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Детская активность, специально организованная воспитателем, 
подразумевающая деловое взаимодействие и общение детей, способствует 
накоплению интересной информации в сфере личных и семейных финансов, 
формирование базовых первичных знаний, умений и навыков рационального 
финансового поведения.  
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 
ДОУ, их достижениях и интересах:  
Чему мы научимся (Чему научились) 
Наши достижения  
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 
поделки, рассказы, проекты и т.п.)  
Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности 
родителей и детей.  
Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 
школьный музей) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 
основе взаимодействия родителей и детей.  
 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 
родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 
природы», «Родной край», «Любимый поселок и др. с целью расширения 
кругозора дошкольников.  

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных 
альбомов «Моя семья», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.  

 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге Новый год» и 
т.п.  

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

 Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д., 
изготовление лэпбуков экологической направленности.  

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 
использования бросового материала в познавательно-трудовой 
деятельности и детских играх.  
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«Речевое развитие» 

Знакомство детей с художественной литературой 

Формы:  
• чтение литературного произведения;  
• рассказ литературного произведения;  
• беседа о прочитанном произведении;  
• обсуждение литературного произведения;  
• инсценирование литературного произведения;  
• игра на основе сюжета литературного произведения;  
• продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения;  
• ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения.  

 

Методы развития речи 

Наглядные  Словесные  Практические  
Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности (наблюдение 
в природе, экскурсии).  
Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по 
игрушкам и картинам.)  

Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений  
Заучивание наизусть  
Пересказ  
Обобщающая беседа  
Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал  

Дидактические игры  
Игры-драматизации  
Инсценировки  
Дидактические 
упражнения  
Пластические этюды  
Хороводные игры  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 
интереса к художественному слову: 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 
как традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей.  
3) Создание в рамках ознакомления с художественной литературой детско- 

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 
игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 
схем, сценариев викторин, досугов, детско- родительских праздников и др.  
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Информирование родителей о содержании деятельности Детского сада № 
246 ОАО «РЖД» по развитию речи, их достижениях и интересах:  
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- Чему мы научимся (Чему научились),  
- Наши достижения.  
- «Академия для родителей».  
Цели: повышение уровня компетенции значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников.  
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  
Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 
родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
«Дары природы», «Родной край», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников.  
Совместная работа родителей по подготовке тематических бесед «Мои 
любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 
год» и т.п.  
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии).  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

Художественный 
труд 

- предметное - работа с бумагой и 
картоном 

- сюжетное - работа с тканью 

- декоративное - работа с 
природным 
материалом 

Средства и формы художественно-эстетического развития 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 
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Игровая 
деятельность: 

-Дидактические 
игры 

-Творческие игры 

-сюжетные игры 

-хороводные игры 

- Знакомство с 
образцами, 
эталонами; 

- Репетиции; 
- Импровизация; 

- Проблемная 
ситуация; 

- Встречи с 
интересными 

людьми. 

ООД по 
изобразительной 

деятельности: 
-нетрадиционные 

-тематические 

-классические 

-творческой 
направленности 

Кружковая работа: 
- Выставки; 
- Конкурсы; 

 

- Моделирование; 
- Театрализованные 

представления; 
- Концерты; 
- Праздники. 

 

- Игровые 
упражнения; 

- Музицирование; 
 

- Пение; 
- Слушание 

музыкальных 
произведений; 
- Рисование; 

- Самостоятельное 
изобразительное 

творчество; 
- Самооценка 
деятельности; 

 

- Импровизация; 
- 

Театрализованное 
представление; 

- Мини-концерты; 
- Стихотворчество. 

 

- Открытые 
просмотры; 
- Встречи по 

заявкам; 
- Совместные 

игры; 
- Театральные 

досуги; 
- Праздники; 

- 

Консультативн
ые встречи; 

- Совместные 
занятия; 

- 

Интерактивное 
общение; 

- Конкурсы; 
- Выставки. 

 

Детское конструирование 

Творческое (создание замысла) Техническое (воплощение замысла) 
Формы организации обучения детей конструированию 

конструиро
вание по 
чертежу 

конструир
ование по 
образцу 

конструиро
вание по 
замыслу 

конструир
ование по 
словесной 
инструкци

и 

конструи
рование 

по модели 

конструи
рование 

по 
рисунку 

каркас
ное 

констр
уиров
ание 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  
 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 
средствами искусства» и др.).  
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Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 
костюмов.  
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 
с привлечением родителей.  
Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников.  
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  
Организация выставок детских работ и совместных тематических 
выставок детей и родителей.  
 

«Физическое развитие» 

Средства физического развития 
• Двигательная активность, занятия физкультурой;  
• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  
• Гигиенические факторы (режим ООД, отдыха, сна и питания, гигиена 
помещения и др.).  
Формы физического развития  
• Физкультурные занятия в зале;  
• Закаливающие процедуры;  
• Подвижные игры;  
• Физкультминутки;  
• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;  
• Физкультурные занятия на воздухе;  
• Утренняя гимнастика;  
• Гимнастика пробуждения;  
• Физкультурные упражнения на прогулке;  
• Ритмика.  

Методы физического воспитания 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные 
приемы (показ 

физических упражнений, 
использование 

наглядных пособий, 
имитация, зрительные 

ориентиры). 

- Объяснения, пояснения, 
указания; 

- Подача команд, 
распоряжений, сигналов; 

- Вопросы к детям; 
- Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

- Повторение упражнений 
без изменения и с 

изменениями; 
- Проведение упражнений в 

игровой форме; 
- Проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской  

поликлиники г. Уссурийска, воспитателями и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами.  
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 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование.  
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в Детском саду № 246 ОАО «РЖД» и семье:  
  Зоны физической активности,  
 Закаливающие процедуры,  
  Оздоровительные мероприятия и т.п.  
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в Детском саду № 246 ОАО «РЖД» 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 
развитию детей и расширения представлений родителей о формах 
семейного досуга.  

 Педагогическая диагностика направленная на определение уровня 
физического развития детей.  

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательная 
область 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Ф
изическое развитие 

- Игровая беседа с 
элементами движений  

- Игра  
- Утренняя гимнастика  
- Интегративнаядеятель

ность  
- Упражнения  
- Экспериментирование  
- Ситуативный разговор  
- Беседа  
- Рассказ  
- Чтение  
- Проблемная  ситуация  

 

- Физкультурное занятие  
- Утренняя гимнастика  
- Игра  
- Беседа  
- Рассказ  
- Чтение  
- Рассматривание.  
- Интегративная  
- деятельность  
- Контрольно-  

- диагностическая  
- деятельность  
- Спортивные и  
- физкультурные досуги  
- Спортивные состязания  
- Совместная деятельность  

взрослого и детей  
тематического характера  

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация  



56 

 

   

Социально
- 

коммуникативное 

- Игровое упражнение  
- Индивидуальная игра  
- Совместная с 

воспитателем игра  
- Совместная со 

сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе)  

- Игра  
- Чтение  
- Беседа  
- Наблюдение  
- Рассматривание  
- Чтение  
- Педагогическая 

ситуация  
- Праздник  
- Экскурсия  
- Ситуация морального 

- выбора  
- Поручение  
- Дежурство.  

 

- Индивидуальная игра.  
- Совместная с  воспитателем 

игра.  
- Совместная сосверстниками 

игра  
- Игра  
- Чтение  
- Беседа  
- Наблюдение  
- Педагогическая ситуация.  
- Экскурсия  
- Ситуация морального 

выбора.  
- Проектная деятельность  
- Интегративнаядеятельность  
- Праздник  
- Совместные действия  
- Рассматривание.  
- Проектная деятельность  
- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.  

- Экспериментирование  
- Поручение и задание  
- Дежурство 

- Совместная деятельность  
- взрослого и детей  
тематическогохарактера  
- Проектная деятельность  
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Речевое развитие 

- Рассматривание  
- Игровая ситуация  
- Дидактическая игра  
- Ситуация общения.  
- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 
за объектами 
природы, трудом 
взрослых).  

- Интегративная 
деятельность  

- Хороводная игра с 
пением  

- Игра-драматизация  
- Чтение  
- Обсуждение  
- Рассказ  
- Игра  

 

- Чтение.  
- Беседа  
- Рассматривание  
- Решение проблемных 

ситуаций.  
- Разговор с детьми  
- Игра  
- Проектная деятельность  
- Создание коллекций  
- Интегративная деятельность  
- Обсуждение.  
- Рассказ.  
- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с 
детьми  

- Сочинение загадок  
- Проблемная ситуация  
- Использование различных 

видов театра  
 

П
ознавательное развитие 

- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Игра- 

экспериментирование.  
- Исследовательская  
- деятельность  
- Конструирование.  
- Развивающая игра  
- Экскурсия  
- Ситуативный разговор  
- Рассказ  
- Интегративная 

деятельность  
- Беседа  
- Проблемная ситуация  

 

- Создание коллекций  
- Проектная деятельность  
- Исследовательская 

деятельность.  
- Конструирование  
- Экспериментирование  
- Развивающая игра  
- Наблюдение  
- Проблемная ситуация  
- Рассказ  
- Беседа  
- Интегративная деятельность  
- Экскурсии  
- Коллекционирование  
- Моделирование  
- Реализация проекта  
- Игры с правилами  
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Х
удож

ественное 
–эстетическое Развитие

 

- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов  

- Игра  
- Организация выставок  
- Изготовление 

украшений  
- Слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки  

- Экспериментирование со 

звуками  
- Музыкально- 

дидактическая игра  
- Разучивание 

музыкальных игр и 
танцев  

- Совместное пение  

- Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов 
для познавательно-

исследовательской 
деятельности.  

- Создание макетов, коллекций 
и их оформление  

- Рассматривание эстетически  
- привлекательных предметов  
- Игра  
- Организация выставок  
- Слушание соответствующей 

возрасту народной,  
- классической, детской 

музыки  
- Музыкально- дидактическая 

игра  
- Беседа интегративного 

характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания)  

- Интегративная деятельность  
- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 
исполнение  

- Музыкальное упражнение.  
- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 
танцевальный этюд  

- Танец  
- Творческое задание  
- Концерт- импровизация  
- Музыкальная сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 
при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 
фронтальные формы обучения:  
 прогулка, которая состоит из:  
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;  
- подвижных игр;  
- труда в природе и на участке;  
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- самостоятельной игровой деятельности;  
 экскурсии;  
 игры:  
- сюжетно-ролевые;  
- дидактические игры;  
- игры-драматизации;  
- спортивные игры;  
 дежурство детей по столовой, на занятиях  
 труд:  
- коллективный;  
- хозяйственно-бытовой;  
- труд в уголке природы;  
- художественный труд;  
 развлечения, праздники;  
 экспериментирование;  
 проектная деятельность;  
 чтение художественной литературы;  
 беседы;  
 показ кукольного театра;  
 вечера-досуги;  
В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных 
моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 
обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  
Дошкольный возраст: 

Вид деятельности Примеры 

 

Игровая 

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 
развивающие игры, в том числе и компьютерные; 

сюжетно-ролевые игры;дидактические игры; игры-

путешествия;предметные игры, игры-имитации 

Познавательно- 

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 
наблюдение; экспериментирование; ситуативный 

разговор;обсуждение проблемных ситуаций; 
 

 

Коммуникативная 

совместная деятельность, организация 
сотрудничества; овладение навыками 

взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 
развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 
диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать 
конфликты адекватными способами. 
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Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 
обсуждение произведений; просмотр и обсуждение 

мультфильмов; разгадывание загадок. 
обсуждение пословиц; драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 
Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты;коллективные проекты; 

 

Изобразительная 

отражение впечатлений от слушания произведений и 
просмотра мультфильмов во всех видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 
деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

Ранний возраст:  
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками  
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.),  
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  
Использование интеграции детских видов деятельности делает 
образовательный процесс интересным и содержательным.  
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 
необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 
освоения им содержания дошкольного образования. 
Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а 
специальная организация развивающей среды способствует расширению и 
углублению представлений детей об окружающем мире.  
 

2.2.1.Применение педагогических технологий 

в образовательном процессе ДОУ 

 

Проектная деятельность 

     Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с 
определѐнной целью, по определѐнному плану для решения поисковых, 
исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 
образования. В воспитательно-образовательном процессе Детский сад №246 
ОАО «РЖД» проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 
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котором принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, 
а также представители социума. В проектной деятельности происходит 
развитие и обогащение социально-личностного опыта детей посредством 
включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная 
деятельность в ДОУ планируется и осуществляется во всех возрастных 
группах. 
 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

   Воспитатель создаѐт педагогическую проблемную ситуацию, требующую 
исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно 
решают проблему. Цель исследовательской деятельности в детском саду 
сформировать у дошкольников способности к исследовательскому типу 
мышления. Использование этой технологии позволяет ребѐнку наблюдать и 
познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 
восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 
движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 
элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего 
мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 
развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 
стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 
аргументировать выводы. 
В Детском саду № 246 ОАО «РЖД»  практикуются следующие виды 
исследовательской деятельности. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия 
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр. 
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 
Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 
отношения ребѐнка со своим социальным окружением: сверстниками, 
другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
   Для исследовательской деятельности используются доступные и 
интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 
 опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных 
связей и отношений; 
 коллекционирование (классификационная работа) – представляет собой 
собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, 
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предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, 
образцов определѐнного производства и многое другое. 
 путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений 
(представления о пространстве мира); 
 путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений 
(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему). 
   Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, 
делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы 
ребѐнок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 
окружающих его предметах и явлениях. Погружение детей в проблемно-

поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного возраста. 
 

Технология проблемно-игрового обучения 
      Создание проблемно игровых ситуаций, организация активной 
самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология 
способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств 
ребѐнка в условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех 
возрастных группах. 
Игровые технологии – методы и приѐмы организации педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр с чѐтко поставленными 
целями обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В 
игре создаются благоприятные условия для развития воображения, речи, 
элементов логического мышления, формирования способностей производить 
действия в умственном плане. Эти технологии – одни из самых эффективных 
в развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных 
группах. 
 

Интегрированное обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 
интеграцией содержания образовательных областей позволяет детям 
воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным 
особенностям. Образовательный процесс становится интересным и 
содержательным.Комплексное воздействие образовательных компонентов на 
восприятие детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по 
сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.Интеграция 
пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 
 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 
формирования целостных представлений об окружающем мире; 
 установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 
образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция 
видов деятельности в образовательной области); 
 построение системы применяемых методов и приѐмов в организации 
образовательной работы; 



63 

 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 
деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 
и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 
 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребѐнку сохранение 
физического и психического здоровья, формирование у него необходимых 
знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.Медико-

профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 
руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, 
обеспечения контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в 
Детском саду № 246 ОАО «РЖД»  (Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном процессе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. «Мозаика-Синтез», 2019). Физкультурно-оздоровительные 
технологии направлены на физическое развитие, развитие физических 
качеств и закаливания (технологии В.Г. Алямовской, А.Н. Стрельниковой, 
М.Д. Маханѐвой, Л.Д. Глазыриной). Технологии обучения здоровому образу 
жизни: психогимнастика (М.И.Чистяковой); пальчиковая гимнастика 
(М.С.Рузиной), коррекционная (Н.Н.Ефименко). Технологии социально-

психологического благополучия (технология психолого- педагогического 
сопровождения развития ребѐнка в педагогическом процессе) обеспечивают 
психическое и социальное здоровье ребѐнка (Е.О. Смирновой). 

 

 

2.2. 2.  Современные методы и приемы организации обучения в ДОУ 

 Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 
Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайшие сроки 
передать информацию детям. 

Наглядные 

Группы наглядных методов: 
метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 
методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, диафильмов, 

видеофильмов и др. 

Практические 
Практические методы обучения 

основаны на практической 
деятельности и формируют 

Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 
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практические умения и навыки 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 
информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 
информации. Однако использование умений и 

навыков в новых, изменившихся условиях 
затруднѐн. 

Репродуктивный 

Метод состоит в многократном 
повторении способа 

деятельности детей по образцу 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей- в выполнении действий по образцу. 
Использование умений и навыков в новых или   

изменившихся условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 
поиска еѐ решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский 

В основе исследовательской 
деятельности лежит 

познавательный интерес. 
Воспитатель создаѐт условия 
для удовлетворения интереса 

ребѐнка. 

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения событий, 
способности к самостоятельной постановке 

вопросов. 

Активные методы 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 
собственном опыте. В группу 

активных методов образования 
входят дидактические игры –

специально разработанные 
игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 
для целей обучения. 

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 

определѐнной последовательности выполнения 
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактических игр. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 
через: проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическимпланированием ДОУ. 
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Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 
возраста – одиниз видов культурных практик, с помощью которых ребенок 
познает окружающий мир.Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 
детей интерес к объектам живой инеживой природы, побуждают их к 
самостоятельному поиску причин, способов действий,проявлению 
творчества, а также стимулируют их активность в процессе 
познанияокружающего мира. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей 
предполагаетрешение следующих задач: 
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 
человеке, атакже об объектах неживой природы, встречающихся прежде 
всего в ближайшемокружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 
развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 
наглядно-действенного и наглядно-образногомышления. 
2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 
помощьюнаглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 
3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 
детейпутем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 
действия. 
4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 
критичности,самостоятельности. 
5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 
эстетическоевосприятие, переживания, связанные с красотой природы. 
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 
 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники 
старшего 

дошкольного 
возраста 

Для младшего 

дошкольника характерен 

повышенный интерес ко 

всему, что происходит 
вокруг.Ежедневно дети 
познают всеновые и новые 
предметы,стремятся узнать не 
только ихназвания, но и черты 
сходства,задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 
Поддерживая детский 
интерес,нужно вести их от 
знакомствас природой к ее 
пониманию.Практико-

Основныедостижения 
данноговозраста связаны 
сразвитием игровой 

деятельности;появлением 
ролевых иреальных 

взаимодействий; 
сразвитиемизобразительн
ой 

деятельности, 
конструированием по 

замыслу,планированием; 
дальнейшим развитием 

образа Я ребѐнка, его 

детализацией.Специальн
о 

Основными задачами и 

направлениями 
развития 

познавательной 
активностидетей 
старшего дошкольного 

возраста является: 
обогащение 
сознания 

детей новым 
содержанием, 
которое способствует 

накоплениюпредставле
ний 

ребенка о мире, 
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познавательная 

деятельность реализуется 
вразных формах: 
самостоятельная 

деятельность, которая 

возникает по инициативе 

самого ребенка-стихийно, 
непосредственная 

Образовательнаядеятельность 

- 

организованнаявоспитателем; 
совместная - ребенка и 

взрослого на условиях 

партнерства.В процессе 
практико-познавательной 
деятельности(обследования, 
опыты, 
эксперименты,наблюдения и 

др.) воспитанники 
исследуютокружающую 
среду. Вмладшем дошкольном 
возрасте 

исследовательская 

деятельность направлена 
напредметы живой и 
неживойприроды через 
использованиеопытов и 
экспериментов.Эксперименти
рование 

осуществляется во всех 
сферах детской 
деятельности.Одно из 
направленийдетской 
экспериментальной 

деятельности – опыты. 
Онипроводятся как во 
времянепрерывно 

образовательной 
деятельности,так и в 
свободнойсамостоятельной и 
совместнойс 
воспитателемдеятельности. 
В младшем дошкольном 

возрасте развитие 
предметнойдеятельности 
связывается сусвоением 
культурныхспособов действия 
сразличными предметами. 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникамсамостоят
ельно 

добывать информацию 

об изучаемых объектах 

или явлениях, апедагогу 
сделатьпроцесс обучения 

максимальноэффективны
м и более 

полноудовлетворяющим 

естественнуюлюбознател
ьность 

дошкольников, развивая 

их 
познавательнуюактивнос
ть. 

готовит его 
кэлементарному 
осмыслениюнекоторых 
понятий; 
систематизирование 

накопленной и 
полученной 

информации 
посредством 

логических операций 
(анализ,сравнение, 
обобщение,классифика
ция); 
стремление 
кдальнейшему 
накоплению 

информации 
(отдельные 

факты, сведения) и 
готовностьупорядочит
ь накопленную ивновь 
получаемуюинформац
ию; 
классифицировать еѐ. 
Познавательнаяактивн
ость старших 

дошкольников более 
ярко 

проявляется в 
деятельности, 
требующей 
действенного 

способа познания, по 

сравнению с образным. 
Технология 
проектирования 

ориентирована на 
совместнуюдеятельнос
ть 
участниковобразовател
ьного процесса 
вразличных 
сочетаниях: 
воспитатель – ребенок, 
ребенок – ребенок, 
дети – 

родители. Возможны 

совместно 
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Вэтом 
возрастесовершенствуются 

соотносящие и 
орудийныедействия. 

индивидуальные, 
совместно-

взаимодействующие, 
совместно-

исследовательскиефор
мы деятельности. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 
дошкольноговозраста: 

  развивающие игры; 
  игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 
  динамические игры познавательного содержания; 
  игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 
  классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок 

по разным основаниям; 
  создание проблемных ситуаций; 
  использование художественного слова, музыкального сопровождения; 
  познавательные беседы; 
  вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных 
представлений детей, на формирование умения самостоятельно 
рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи 
и закономерности, делать выводы; 

  сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность 
и без опоры на наглядность; 

  обследование различных предметов; 
  наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 
  опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 
  знаково-символические обозначения ориентиров; 
  демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 
 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии 

и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 
 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 
 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 
 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 
 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 
 взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(преждевсего, при работе в подгруппах). 
 В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 
формы поддержки детской инициативы 
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Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 
способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 
1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 
предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно- 

исследовательская деятельность 
взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 
самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 
4. Неделя психологии. 

5. День домашнего питомца. 
6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. Театрализованное представление 

«Солнышко в душе» 

9. Объявление меню перед едой, 
приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 
10. Новые игрушки. 

Представление детям новых игрушек, 
которые появляются в группе. 

 

 

2.2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 

     Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является 
создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 
безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 
     С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 
семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке 
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индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 
семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 
дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 
изучения семьи. 

 Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 
 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с 

детским садом; 
 расширение средств и методов работы с родителями; 
 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета целенаправленную 
работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

·        анкетирование родителей 

·        беседы с родителями 

·        беседы с детьми о семье 

·        наблюдение за общением 
родителей и детей 

3-4 раза в год 

По мере 
необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

·        проведение совместных 
праздников и посиделок 

·        оформление совместных с 
детьми выставок 

·        совместные проекты 

·        участие в субботниках 

·        помощь в создании 
предметно-развивающей среды 

·        семейные конкурсы 

·        совместные социально 
значимые акции 

·        совместная трудовая 

2 раза в год 

ежегодно 
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деятельность 

В управлении ДОУ 

участие в работе Управляющего 
совета, попечительского совета 

педагогических советах. 
по плану 

В просветительской деятельности, 
направленной на повышение 

педагогической культуры, 
расширение информационного 

поля родителей 

·        консультации 

·        дискуссии 

·        информация на сайте ДОУ 

·        круглые столы 

·        родительские собрания 

·        вечера вопросов и ответов 

·        семинары 

·        создание странички на 
сайте ДОУ 

·        решение проблемных 
педагогических ситуаций 

·        выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей 

·        консультативный пункт 
для родителей детей, не 

посещающих ДОУ. 

1 раз в квартал 

обновление 
постоянно 

1 раз в месяц 

по годовому 
плану 

В воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 
вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство 

·        беседы с родителями 

·        психолого-педагогические 
тренинги 

·        экскурсии по детскому 
саду (для вновь поступивших) 

·        дни открытых дверей 

·        показ открытых занятий 

·        родительские мастер-

классы 

·        проведение совместных 
детско-родительских 

мероприятий 

·        конкурсов 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 
годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.2.5. Описание образовательной деятельности по коррекционно-

развивающей работы детей с ОВЗ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в целях 
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников 

2.2.5.1. Система работы педагога-психолога 
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Работа коррекционной службы ДОУ регламентируется 
следующимидокументами: 
 Федеральный законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
 СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (в редакции от 01 января 2021г.);  

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72. 
 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Подпрограммой «Одаренные дети» (составная часть Федеральной целевой 
программы «Дети России» на 2007-2010 годы, утверждѐнной постановлением 
Правительства РФ от 21 марта 2007 г. №172 от 21.03.2007 с последними 
изменениями от 12.02.2011). 

 Устав Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сала 
№ 246 ОАО «РЖД». 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  
 Психологическая профилактика; 
 Психологическая диагностика; 
 Психологическая коррекция; 
 Психологическое консультирование; 
 Психологическая поддержка и сопровождение участников образовательных 

отношений. 
С детьми, имеющими нарушения в психо-эмоциональной,волевой сферах 
работает специалист:Полетаева Татьяна Викторовна- Педагог-психолог, 
высшее образование 

Схема организации работы педагога-психолога 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста 
ипредотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-

психологом.Психологическое сопровождение призвано решать 
следующие задачи: 
* содействовать в обеспечении деятельности педагогов научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 
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педагога-психолога детского сада, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 
ребенка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 
зависимости от возраста детей, уровня их развития. Учитывая специфику 
профессиональной деятельности педагога – психолога – значительное место 
уделяется целенаправленной работе по профилактике, поддержанию и 
коррекции нарушений развития детей.  
* создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  
* развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: 
сверстников и взрослых.  
*оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
развития, обучения и социализации; 
*творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
*вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  
*единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;  
*соблюдение комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса;  
*построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра. Позиция психолога, педагогов в 
соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом с ребенком в 
сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом 
изменений. Основные субъекты психологического воздействия (дети; 
педагоги; родители); 
*углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации 
педагогов;   
*установить равноправные, партнерские отношения с семьями 
воспитанников;  
*повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 
культуру) родителей воспитанников и педагогов; 
 * Проводить психологический анализ социальной ситуации развития, 
выявление основных проблем и определении причин их возникновения, 
путей и средств их разрешения; 
 *содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей в 
процессе освоения Основной общеобразовательной программы частного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», результатом 
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которого является достижение воспитанниками психологической готовности 
к школе; *формировать у детей способность к контролю и самоорганизации; 
 * содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата; 
 * осуществлять психологическое обеспечение основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования с целью 
адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 
личностным возможностям и особенностям детей; 
 *проводить профилактику и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также в развитии детей;  
* участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов, образовательных программ и 
проектов, учебно-методических пособий; 
* формировать физические, интеллектуальные и личностные качества детей, 
которые решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 
зависимости от возраста детей, уровня их развития. Психологическое 
сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 
ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного развития и обучения каждого ребенка. 
Рабочая программа состоит из трѐх основных разделов: 
 * целевого,  
* содержательного,  
* организационного, 
* психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ для 
детей с ОВЗ. 

 

Цели образовательной деятельности Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников в 
процессе освоения ими Основной образовательной программы Детского сада  
№ 246 ОАО «РЖД» на 2021-2022 учебный год. В условиях  организации 
социальной ситуации  всестороннего развития воспитанников  в 
соответствии с их индивидуальными  и возрастными особенностями и 
сотрудничества с их  родителями (законными представителями),                         
то есть, создание благоприятных условий  для полноценного проживания  
каждым ребенком периода дошкольного детства  и  подготовки к 
дальнейшему обучению в школе. 

Работа с детьми, педагогами и родителями: 

Индивидуальное обследование: 7,5 часов 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия: 3,5 часа 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия: 5 часов 
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Индивидуальные консультации: 1 час 

Просветительская работа: 30 мин 

Психопрофилактическая работа: 30 мин 

Итого: 18 часов в неделю. 
Работа с документацией и др.: 

Подготовка к занятиям: 4 часа 

Анализ результатов, работа с документами: 7 часов 

Организационно-методическая работа: 7 часов 

Итого: 18 часов в неделю. 
(На основании Инструктивного письма №29/1886-6 от 24.12.2001 «Об 
использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения») 
Состояние здоровья дошкольников, посещающих ДОУ: 

Группа здоровья Количество детей -271 100% 

1 35 13% 

2 233 86% 

3 3 1% 

4 - - 

5 - - 

Итого 271 100% 

Материально-техническое  обеспечение: 
   Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 
помещения ДОУ: Кабинет психологической службы располагается на первом 
этаже детского сада, рядом с кабинетом социального педагога и 
медицинским кабинетом. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу 
использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 
дополнительного возбуждения и раздражения. 
В кабинете расположены: письменный стол для психолога, стол для детей, 
шкаф для методического материала и дидактических  пособий. 

Вид помещения Оснащение 

Кабинет педагога-

психолога 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей и педагогов 

Проведение 
индивидуальных видов 
работ с дошкольниками 
(диагностика, коррекция) 

Рабочая зона педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и 
практических пособий 

Материалы консультаций, семинаров 

Зона коррекции 

Кинетический песок 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 
коррекционно-развивающей работы 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные 
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Реализация 
организационно-

планирующей  функции 

игры 

 Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные материалы 

Групповые комнаты Информационные уголки для родителей 

Сенсорная комната 

Индивидуальная и подгрупповая 
коррекционная работа 

Сухой бассейн с шариками 

Сухой душ 

Зеркальный шар 

Световой проектор 

Кресло-подушки 

Воздушно пузырьковая световая труба 

Лампа «Вулкан» 

Волшебная нить с контроллером 

   Кабинет и сенсорная комната соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны 
жизни и здоровья воспитанников. 
 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО,  
дополнительных средств дизайна 

Вид № Наименование имущества 
Кол-

во 

Технические 

средства 

 Компьютер 1 

Принтер 1 

Документация Папка №1  Правовой блок (нормативная документация) 1 

Папка №2  

 

 

 Рабочая документация 

(номенклатура дел, график работы, годовой 
план, тематические планы, журнал 
обращений).        

1 

Папка №3  Отчетная документация (журнал учета 

деятельности) 
1 

Папка №4  Программное обеспечение коррекционно-

развивающего направления 

1 

Папка №5  Диагностический материал 1 

Папка №6 Консультационный материал для родителей 1 

Папка №7 Материал для работы с родителями 1 

Папка №8 Материал для работы с педагогами 1 

Папка №9 Адаптация детей к ДОУ 1 

Папка №10 Индивидуальные папки по группам 12 

Диагностический 
инструментарий 

 

 Методика психолого-педагогической 
диагностики познавательного развития детей 
раннего возраста 2-3 лет (Е.А. Стребелева) 

1 

 Тест Д. Векслера для исследования интеллекта 1 
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детей дошкольного возраста (4-6,5 лет) 
Оборудование и 
игровые 
материалы 

 Кинетический песок 4 

 

 

  

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ: 
Работа с детьми. 
         1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального 
благополучия   ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 
обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа 
с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 
саду. 

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 
 Работа с педагогами. 
1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 
2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 
3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 
4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 
5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 
6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 
Работа с родителями. 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 
2.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 
3. Просветительская работа среди родителей. 
4. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

 

Перечень методической и справочной литературы 

1. Журналы «Справочник педагога-психолога», 2011, 2012, 2013, 2014. 
2. Настольная книга педагога-психолога ДОУ, Честнова Н.Ю., 2004. 
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3. Работа педагога-психолога в ДОУ. - Методическое пособие, Н.В. 
Микляева, Ю.В. Микляева, 2005. 

4. Психология социальной одаренности. – Пособие по выявлению и 
развитию коммуникативных способностей дошкольников, Я.Л. 
Коломинский, Е.А. Панько, 2009. 

5. Организация и развитие психологической службы в аспекте ФГОС, 
Юркова Н.В., 2014. 

6. Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

Пособие для психологов и педагогов, А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова, 
2014. 

7. Психолог в дошкольном учреждении. – Методические рекомендации к 
практической деятельности, под ред. Т.В. Лаврентьевой, 2004. 

8. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – Практическое 
пособие, Г.А. Прохорова, 2005. 

9. Формирование коллектива ДОУ. – Психологическое сопровождение, 
М.А. Аралова, 2006. 

10.  Проблемные дети. Развитие через общение. – Пособие для педагогов, 
психологов, родителей. – Е.Е. Дмитриева, 2005. 

11.  Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. – О.В. 
Москалюк, л.В. Погонцева, 2014. 

12.  Как сформировать гуманные отношения в группе детского сада. 
Психологическая методика «Школа добрых волшебников». - В. 
Холмогорова, 2007. 

13.  Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический аспект. – О.Л. 
Зверева, Т.В. Кротова, 2005. 

14.  Работа с родителями. – Практические рекомендации и консультации 
по воспитанию детей 2-7 лет. – Е.В. Шитова, 2011. 

15.  12 упражнений для позитивного настроя для детей и родителей. – Р.К. 
Хазиева, 2011. 

16.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального 
и волевого развития детей 3-6 лет. – Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и 
др., 2012. 

17.  Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы 
средствами песочной терапии. Для детей 3-7 лет. – М.А. Федосеева, 
2015. 

18.  Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа 
театрально-игровой деятельности, планирование, занятия. – Д.Г. Кайль, 
2015. 
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19.  Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 
возраста. Методическое пособие. – Е.А. Алябьева, 2005. 

20.  Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс мероприятий по 
развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. – 

С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко, 2016. 
21.  Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5-7 лет. 

– Пособие для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. – М.В. 
Ильина, 2005. 

22.  Работа психолога с застенчивыми детьми. – Л.И. Катаева, 2004. 
23.  Методика психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста (2-3-х лет). Методическое пособие. – 

Е.А. Стребелева, 2011. 
24.  Диагностика готовности ребенка к школе. Т.Л. Павлова, 2006. 
25.  Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – А.Н. Веракса, 2014. 
26.  Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Ю.А. Афонькина, 

2014. 

27. Этические беседы с дошкольниками. – В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 
2016. 

28.  Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – Т.А. 
Шорыгина, 2010. 

29.  Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. 
– Н.Н. Заваденко, 2001. 

 

2.2.5.2. Система работы учителя-логопеда 

Работа коррекционной службы ДОУ регламентируется следующими 
документами: 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155; 
 СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в редакции от 01 января 
2021г.);  

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Устав Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 
 Основная образовательная программа дошкольного образования Детского 

сала № 246 ОАО «РЖД»; 
 «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная  

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 
Н.В. Нищевой;  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под ред. проф. Л. В. 
Лопатиной; 

 Положение о  группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 246 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги». 

Согласно нормативам ―Санитарно-эпидимиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 с 
изменениями от 04.04.2014г, утверждѐнных Главным государственным 
врачом Российской Федерации следует уменьшить количество фронтальных 
и подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. 
Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 
максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки не 
должен превышать нормы рекомендованные СанПин. Поэтому в старшей 
группе компенсирующей направленности для детей с ОНР планируется 4 
фронтальных подгрупповых занятия.  В соответствии СанПин 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-

го года жизни – 25-30 минут.  
 
Коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда  в старшей 

группе компенсирующей направленности  для детей с нарушением речи. 
 

День недели Виды коррекционно-образовательной деятельности 

Понедельник 

 

Формирование        произносительной стороны речи 
(подгрупповая деятельность)  
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

Вторник 

 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения (индивидуальная деятельность) 

Среда Формирование лексико-грамматических средств языка 
(групповая или подгрупповая деятельность) 
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

Четверг  
 

Формирование  произносительной стороны речи (подгрупповая 
деятельность) 
Индивидуальная   работа по коррекции звукопроизношения 

Пятница 

 

Формирование        лексико-грамматических средств языка и 
самостоятельной развернутой фразовой речи (работа в 
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микрогруппах) 
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

 

Коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда  в 
подготовительной группе компенсирующей направленности  для детей с 
нарушением речи. 

 

День недели Виды коррекционно-образовательной деятельности 

Понедельник 

 

Совершенствование        произносительной стороны речи 
(групповая или подгрупповая деятельность)  
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

Вторник 

 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения (индивидуальная деятельность) 

Среда Совершенствование лексико-грамматических средств языка 
(групповая или подгрупповая деятельность) 
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

Четверг  
 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и 
письма 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения 

Пятница 

 

Совершентвование  лексико-грамматических средств языка и 
самостоятельной развернутой фразовой речи (подгрупповая 
деятельность) 
Индивидуальная   работа по коррекции звукопроизношения 

 

План организации коррекционно-педагогической работы учителя 
логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи (ОНР). 

 

Цель:  организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО 

 

Задачи: 
1. Совершенствовать коррекционно-развивающую работу  учителя-логопеда 

по развитию всех сторон речи детей; 
2. Продолжить работу по осуществлению взаимодействия учителя-логопеда 

со специалистами, педагогами ДОУ и родителями  детей, имеющих 
нарушения речи; 

3. Внедрять новые формы и методы коррекционно-развивающей  работы с 
дошкольниками. 

 
Перспективно-тематическое планирование   формирования лексических 

представлений 

 

Дата Лексическая тема Месяц Неделя 

Сентябрь 1-я неделя 

 

«До свидания, лето!»,  
«Здравствуй, детский сад!» (Помещение детского 
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сада.Профессии людей, работающих в д/саду) 
Мониторинг 

2-я неделя 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна» 

Мониторинг 

3-я неделя 

 

«Народная культура и традиции» (Игрушки) 

4-я неделя 

 

«Урожайная» (Овощи) 

5-я неделя 

 

«Урожайная» (Фрукты) 

Октябрь 1-я неделя 

 

«Краски осени». (Осень.Деревья и кустарники)  

2-я неделя «Мир живой природы». (Перелетные птицы.Подготовка к 
отлету) 

3-я неделя 

 

«Я – человек». (Человек.Части тела) 

4-я неделя 

 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Ноябрь 1-я неделя 

 

«Дружба», «День народного единства» 

2-я неделя 

 

«Наш быт».  (Дом. Части дома. Интерьер. Мебель. Бытовые 
электроприборы) 

3-я неделя 

 

«Этикет». (Посуда. Продукты питания.  Правила поведения 
за столом) 

4-я неделя 

 

«Кто как готовится к зиме» (Дикие животные наших лесов) 

Декабрь 1-я неделя 

 

«Здравствуй, зимушка-зима!» (Зима.Зимние месяцы) 

2-я неделя 

 

«Домашние животные и птицы» 

Декабрь 3-я неделя 

 

«Домашние животные, птицы и их детеныши» 

4-я неделя 

 

«Зима. Новый год» 

5-я неделя 

 

«Новогодний калейдоскоп».  

Январь 1-я неделя 

 

Рождественские каникулы 

2-я неделя «Зима. Зимние забавы и развлечения» 

3-я неделя «Зима. Зимующие птицы» 

4-я неделя «Дикие животные. Животные жарких стран» 

Февраль 1-я неделя «Дикие животные. Животные Севера» 

2-я неделя Путешествуем по планете (Животный и растительный мир 
разных климатических зон) 

3-я неделя «День защитников Отечества. Мужские профессии» 

4-я неделя «Маленькие исследователи» 

Март 1-я неделя «Мамин праздник. Женские профессии» 

2-я неделя «Наш город. Транспорт. Правила дорожного движения» 

3-я неделя «Весна шагает по планете» (Ранняя весна) 
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4-я неделя «Встречаем птиц». (Перелетные птицы) 
5-неделя «День смеха. Цирк. Театр» 

Апрель 1-я неделя «Книжкина неделя» 

2-я неделя «Наша планета  Земля. День космонавтики» 

3-я неделя «Волшебница – вода». (Животный мир морей и 
океанов.Речные и аквариумные рыбы) 

4-я неделя «Миром правит доброта» (Насекомые) 

Май 1-я неделя «Наша Родина – Россия» «Праздник Победы» 

2-я неделя «Безопасность на железной дороге» 

3-я неделя Мониторинг 

 «Мир природы». (Сад, парк, луг.Лес – наше богатство) 
4-я неделя 

 

Мониторинг 

«Здравствуй, лето!» «День защиты детей» 

 

Перспективно-тематическое планирование  НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи 

Месяц Неделя Категория 

Сентябрь 4-я неделя Развитие общего внимания и понимания речи  
5-я неделя Формирование понятий о действии и предмете 

Закрепление понятия о действии (вопросы кто? что? что 
делает?) 

Октябрь 1-я неделя Имена собственные и их уменьшительные формы 

Нарицательные существительные с суффиксами 
уменьшительно-ласкательного значения 

2-я неделя Падежные конструкции. Винительный падеж 
существительных в единственном числе 

3-я неделя Глаголы мужского и женского рода в прошедшем времени.  
Согласование существительного и глагола в числе 

4-я неделя Составление 3-словных предложений. Понятия «слово», 
«предложение» 

Составление 3-словных предложений. Понятия «слово»,  
«действие», «предложение» 

Ноябрь 1-я неделя Пересказ текста, составленного по демонстрируемому 
действию 

Согласование числительных один,  одна с существительными 

2-я неделя Падежные конструкции. Родительный падеж 
существительных в единственном числе без предлога и с 
предлогом У 

Составление рассказа по демонстрируемому действию 

3-я неделя Падежные конструкции. Родительный падеж 
существительных в единственном числе 

Пересказ короткого рассказа с использованием магнитного 
театра 

4-я неделя Приставочные глаголы 

Пересказ рассказа с использованием магнитного театра 

Декабрь 1-я неделя Согласование числительных два, две с существительными  
Пересказ рассказа с использованием магнитного театра 
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2-я неделя Предлог НА 

3-я неделя Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в 
единственном числе 

4-я неделя Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в 
единственном числе 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

Январь 2-я неделя Падежные конструкции. Творительный падеж 
существительных в единственном числе 

3-я неделя Согласование местоимений мой, моя с существительными  
Пересказ рассказа с использованием магнитного театра 

4-я неделя Предлог ПОД 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

Февраль 1-я неделя Дифференциация предлогов НА и ПОД 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

2-я неделя Падежные конструкции. Предложный падеж 
существительных с предлогом О 

Падежные конструкции. Изменение существительных в 
единственном числе по падежам 

3-я неделя Предлог В 

Подбор определений к предметам и объектам (вопросы какой 
по цвету? какой по форме?) 

4-я неделя Подбор определений (вопроскакой по величине?)  

Подбор определений (вопроскакой по величине?) 

Март 1-я неделя Относительные прилагательные (вопрос какой по 
материалу?) 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

2-я неделя Подбор нескольких определений к предметам и объектам 

3-я неделя Предлоги В, НА, ПОД 

4-я неделя Предлоги В, НА, ПОД  
Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

Апрель 1-я неделя Согласование прилагательного с существительным в роде  
Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

2-я неделя Распространение предложений путем введения однородных 
определений 

3-я неделя Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

4-я неделя Предлог К 

Пересказ рассказа, составленного по сюжетной картинке 

Май 1-я неделя Предлоги К, ОТ 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

2-я неделя Глаголы-антонимы 

3-я неделя Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Контрольное занятие по связной речи 

 3-я неделя Уточнение пройденных обобщений 

Мониторинг 

 4-я неделя Контрольное занятие по связной речи 

Мониторинг 
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Перспективно-тематическое планирование НОД  
по формированию фонетической стороны речи 

 

Месяц Недели Тема 
Навыки звукового 

анализа 

Навыки чтения и 
письма 

С
ен

тя
бр

ь IIIнед. 

Развитие 
общего 
внимания и 
понимания 
речи 

Развитие 
фонематического слуха, 
высших психических 
функций (внимания, 
памяти, словесно-

логического мышления) 

- 

IV нед. Звук и 
букваУ 

Определение позиции 
звука У в слове (начало, 
конец) 

Знакомство с 
буквой У 

О
кт

яб
рь

 

Iнед. 

Звук и 
букваА 

Определение позиции 
звука А в слове (начало, 
конец) 

Знакомство с 
буквой А 

Звуки и 
буквыА, У 

Анализ и синтез 
сочетаний типа АУА, 
УАУ 

Чтение сочетаний  
АУ, УА, УАУ, АУА 

IIнед. Звук и 
букваИ 

Определение позиции 
звука И в словах (начало, 
конец). Анализ сочетаний 
типа АУИ. 

Чтение сочетаний 
АУИ, ИУА и т.п. 
 

IIIнед. Звук и 
букваО 

Определение позиции 
звука О в словах (начало, 
середина, конец).  Анализ 
обратных слогов ОК, ОП, 
ОТ 

Чтение сочетаний 
ОП, ОК, ОТ 

IV нед. Звук и буква 

М 

Определение позиции 
звука М в словах (начало, 
середина, конец). 

Чтение сочетаний 

АМ, УМ, ИМ 

Н
оя

бр
ь 

I нед. Звук и буква 
Н 

Определение позиции 
звука Н в словах (начало, 
середина, конец). Анализ 
обратного слога типа АН 

Чтение сочетаний 
АН, УН, ИН 

IIнед. Звук и буква 
П 

Определение позиции 
звука П в словах (начало, 
середина, конец). Анализ 
обратного слога типа АП. 

Чтение сочетаний  
АП, ИП 

Н
оя

бр
ь 

III нед. Звук и 
букваТ 

Определение позиции 
звука Т в словах (начало, 
середина, конец). Анализ 
обратного слога типа АТ 

Чтение сочетаний 
АТ, УТ, ИТ 

IVнед. Звук и 
букваК 

Определение позиции 
звука К в словах (начало, 
середина, конец). 

Чтение сочетаний 
АК, УК, ИК 



85 

 

Vнед. 

Звук и буква 
Х 

Определение позиции 
звука Х в словах (начало, 
середина, конец). Анализ 
междометий ОХ, АХ, УХ 

Чтение сочетаний 
АХ, УХ, ОХ 

Де
ка

бр
ь 

Iнед. 
Звук Л’ Анализ и чтение прямых 

слогов типа ма 
Чтение сочетаний 
МА, НО, ТУ… Звуки Л’-Й 

II нед. 

Звук  и буква 
Э Закрепление полученных 

навыков. Понятие 
«гласный звук» 

Чтение 
односложных слов. Гласные 

звуки А, О, 
У, И 

IIIнед. Звуки и 
буквы И, Ы 

Определение позиции 
звуков И, Ы в словах 
(середина, конец) 

Закрепление 
полученных знаний 

IVнед. 

Звук  и буква 
Б 

Определение позиции 
звуков Б, П в словах 
(начало, середина, конец). 
Анализ прямых и 
обратных слогов типа АБ, 
БА. 

Чтение прямых и 
обратных слогов 
типа АБ, БА. 

Звуки  и 
буквы Б-П 

Я
нв

ар
ь 

IIнед. Каникулы 

IIIнед. Звук и буква 

С 

Закрепление понятия 
«слог». Определение 
позиции звука С в словах 
(начало, середина, конец). 
Полный анализ слов типа 
СУП, СОМ, САМ. Синтез 
звуков в односложное 
слово. Понятие  
«согласный звук». 

Чтение прямых 
слогов СА, СО, СУ, 
СЫ. Чтение 
обратных слогов 
АС, ОС, УС, ИС. 
Чтение 
односложных слов 
СОК, СУП, СОМ. 

IV нед. 

Мягкий 
согласный 

звук Сь 

Закрепление полученных 
навыков. Чтение 

односложных слов. 
 

ЗвукиС,Сь 

Составление схем 
односложных  слов типа 
СОК, СУП. 

Ф
ев

ра
ль

 

I нед. 

 

Звук и буква 
З 

Деление слов на слоги. 
Схема слов типа ЗУБЫ, 
СОВЫ. Понятие «звонкий 
согласный звук». 

Чтение 
односложных слов. 

Звуки З, Зь 
Схема слов типа О-СЫ, 
У-СЫ. Выкладывание 

односложных слов 
из букв разрезной 
азбуки. 

IIнед. Звуки и 
буквы С, З 

Подбор слов с заданным 
количеством слогов. 

IIIнед. 

Звук и буква  
Ц 

Подбор слов с заданными 
количеством слогов и 
позицией звука. 

Звуки и 
буквы С, Ц 

Схема слов типа СО-ВА, 
ЗА–МОК   
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IVнед. 
 

Звуки и 
буквы В, Ф 

Схема слов типа  ВА-

ГОН, БУЛ-КА, Буквы В, Ф и др. 

М
ар

т 
Iнед. Звуки и 

буквы Д, Т 

Схема слов типа ТО-ПОР, 
ФАР-ТУК 

Выкладывание и 
чтение двусложных 
слов  

IIнед. 

Звук и буква 
Г 

Схема слов типа СТОЛ, 
СТУЛ, 
 

 

Выкладывание из 
разрезной азбуки 
двусложных слов  

Звуки  и 
буквы Г,  К 

IIIнед. 

Звук и буква 
Ш 

Игровые приемы 
звукового анализа всех 
типов слов 

Выкладывание слов  

Звуки и 
буквы С, Ш 

Выкладывание слов 
со стечением 
согласных 

IVнед. 

Звук и буква 
Ж Выкладывание слов 

из двух слогов Звуки и 
буквы З, Ж 

А
пр

ел
ь 

Iнед. 
 

Звуки и 
буквы Ш, Ж 

Чтение слов 
различной 
сложности в 
игровой ситуации 

Звуки С, Ш, 
З, Ж 

IIнед. Звук и буква 
Л 

Преобразование 
слов, составленных 
из разрезной азбуки 

IIIнед. Звук и буква 
Р 

IVнед. Звуки  и 
буквы Л, Р 

М
ай

 

Iнед. Звук и буква 
Ч 

Игровые приемы 
звукового анализа всех 
типов слов 

Выкладывание слов 

IIнед. 
Звук и буква 
Щ 

IIIнед. Мониторинг 

IVнед. Мониторинг  
 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 
общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 
В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства 
речевого развития детей. 
Данная Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 
могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 
воспитанников 

Предметно-пространственная среда логопедического кабинета 
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№ Наименование 

1.  Кабинет для индивидуальных и подгрупповых занятий 

2.  Элементы внутреннего дизайна 

 Оборудование 

3.  Зеркало настенное  1 шт 

4.  Стол для индивидуальной работы возле настенного зеркала  1 шт 

5.  Стол детский   2 шт 

6.  Стулья детские  8 шт 

7.  Шкафы для пособий   3 шт 

8.  Стол логопеда                             
 Технические средства: 
9.  Компьютер 

10.  Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир). 
11.  Принтер 

12.  Цифровые информационные носители (диски, флэш-карты): 
 Компьютерные программы: 
13.  Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры». 
14.  Развитие речи «Учимся говорить правильно».  Программа для развития речи, 

формирования правильного произношения. 
15.  «Логопед. Альбом по автоматизации звуков» 

16.  «Гарфилд малышам. Развиваем речь» 

17.  «3-D Астрономия: Путешествие по Солнечной системе 

18.  Видеофильмы 

19.  Аудиозаписи 

20.  Часы 

21.  Магнитная доска                                             
22.  3еркала для индивидуальной работы  15 шт 

23.  Подставки для карандашей и ручек 

24.  Наборы цветных ручек или карандашей  (синие, красные, зелѐные для  
каждого ребенка). 

25.  Наглядный материал для логопедического обследования 

26.  Наглядно-иллюстративный материал, систематизированный по лексическим 
темам 

27.  Картинный материал для фронтальных и групповых занятий  
28.  Наглядный материал по развитию артикуляционной моторики 

29.  Игры и пособия для развития дыхания 

30.  Дидактические игры и пособия по автоматизации правильного 
звукопроизношения. 

31.  Дидактические игры и пособия по формированию фонематических процессов 

32.  Наглядный материал по звуковому анализу и синтезу 

33.  Материал по обучению грамоте 

34.  Дидактические игры и пособия по обогащению словарного запаса. 
35.  Дидактические игры и пособия по совершенствованию грамматических 

категорий 

36.  Дидактические игры и пособия по развитию связной речи 

37.  Игры для развития мелкой моторики 

38.  Методическая и учебная литература по разделам 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 
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Программы Методические пособия, педагогические технологии 

Авторские 
комплексные 
программы 

Развитие звукопроизношения. 
1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.  Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Москва, 2002 

2. Н.В. Нищева. «Будем говорить правильно». С.-Петербург. 
«Детство-Пресс» 2002 

3. Н.И.Соколенко «Посмотри и назови». Дидактический материал по 
исправлению недостатков произношения детей». Москва. 
«Библиополис» 1997 

4. А.И. Богомолова. Нарушение произношения у детей.  М.: 
Просвещение. 
5. Т.М.Флерова. В помощь логопедам и родителям. Сборник 
домашних заданий. Ростов-на-Дону, 2008 

6. О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические 
занятия.Волгоград, 2012 

Формирование фонетической стороны  речи и обучение грамоте 

1. 3.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям: Сб. домашних 
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 
у старших дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 2004.  
2. Т. В. Александрова. Живые звуки, или Фонетика для 
дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов и 
воспитателей.— СПб.: Детство-Пресс, 2005.  
3. Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа: Логопедическая тетрадь. — СПб.: Детство-Пресс, 
1998.  

4. Т.А. Ткаченко Совершенствование  навыков звукового анализа и 
обучение грамоте: Логопедическая тетрадь. — СПб.: Детство-Пресс, 
1999.  

5. Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве» (из опыта 
работы): Обучение грамоте детей дошкольного возраста.— М.: 
Ювента, 2003.  
6. Т. А. Ткаченко Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 
обучению грамоте: Пособие для воспитателей, логопедов и 
родителей.— М.: Гном и Д., 2000. (Серия «Практическая логопедия»). 
7. В.В.Коноваленко . Пишем и читаем. Тетради №1, №2, №3   
по обучению грамоте в подготовительной логопедической группе
 Москва, «Гном и Д», 2000 

8. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Книга первая. От звука к 
букве. Книга вторая. От слова к предложению. Система быстрого 
обучения чтению. Москва, «Гном и Д», 2004 

9. Т.А.Ткаченко Звуки и знаки. Гласные. Подготовка 
дошкольников к чтению и письму «ЮНВЕС», Москва , 2001 

10. Т.А. Ткаченко Звуки и знаки. Трудно произносимые согласные. 
Подготовка дошкольников к чтению и письму.  «ЮНВЕС», Москва , 
2001 

Развитие грамматического строя речи, формирование словаря, 
развитие связной речи. 
1. Н.В. Нищева. Картотека методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР.  СПб., 2007. 

2. Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование 
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и конспекты. Москва, 2007. 
3. Р.Я. Лалаева, Я.В. Серебрякова. Формирование лексики и 
грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием 
речи.  СПб.: Союз, 2001.  
4. Т.А. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений: Логопедическая тетрадь. - СПб.: Детство-Пресс, 1999.  
5. Т.А. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений. Альбом дошкольника. Москва. Гном и Д. 2003 

6. Т.В. Алесандрова Практические задания по формированию 
грамматического строя речи у дошкольников Санкт-Петербург 
«Детство-пресс», 2003 

7. О.А. Новиковская. Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет 
Санкт-Петербург «КОРОНА принт», 2005 

8. Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей с 
ОНР 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3. Москва, «Гном и Д», 2005 

9. Л.Н.Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет Творческий центр «Сфера», Москва, 2005 

10. А.Г.Арушанова.  Речь и речевое общение детей. 
Формирование грамматического строя речи. 3-7 лет Методическое 
пособие для воспитателей. (По программе «Истоки») Москва, Мо-

заика-синтез,2004 

11. Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи: 
Логопедическая тетрадь. - СПб.: Детство-Пресс, 1998. Дефектология: 
Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по формированию 
связной речи у детей 5-6 лет с ОНР От  глаголов к предложениям.
 Москва, «Гном и Д», 2004 

12. Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по формированию 
связной речи у детей 5-6 лет с ОНР  от прилагательных – к рассказам-

описаниям Москва, «Гном и Д», 2004 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Формирование связной речи и 
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР»Москва, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 
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Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

·        Утренняя гимнастика 

·        Праздники, развлечения, 
концерты, театры 

·        Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

·        Театральная деятельность 

·        Утренняя гимнастика 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

·        Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

·        Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

·        Родительские собрания и 
прочие мероприятия для родителей 

·        Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

- библиотека методической литературы 

- сборники нот 

- шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

- различные виды театров 

- разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 

- различные виды театров 

- ширма для кукольного театра 

- детские взрослые костюмы 

- детские и хохломские стулья 

- музыкальный центр 

- ноутбук 

- проектор 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские стульчики 

- занавес 

 

Физкультурный зал  

- шведская стенка-3 шт. 

- спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 

- гимнастические палки -30 шт. 

- обручи – 56 шт. 

Скакалки-36 шт. 

- мячи 25 см. – 20 шт. 
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- кубики - 20х2 шт. 

- дуги для подлезания – 4 шт. 

- гимнастические скамейки – 2 шт. 

- мишень - 2 шт. 

- мешочки с песком 

- деревянные лесенки – 1 шт. 

- кегли – 10 шт. 

- набивные мячи – 4 шт. 

- канат 

- мячи прыгуны – 4шт 

- мягкие модули 

Спальня 
·        Дневной сон 

·        Гимнастика после сна 
- спальная мебель 

Приемная 

·        Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

·        Самообслуживание 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный 
материал 

Медицинский кабинет 

·        Осуществление медицинской 
помощи 

·        Профилактические 
мероприятия. 

·        Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

- напольные весы. 

- кушетка. 

- ростомер 

- медицинский столик 

Методический кабинет 

·        Осуществление методической 
помощи педагогам 

·        Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

- библиотека педагогической и 
методической литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для непосредственной   
образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров, 
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семинаров – практикумов 

- демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 
игрушки (иллюстрации) 

Групповая комната 

·        Сенсорное развитие 

·        Развитие речи 

·        Ознакомление с окружающим 
миром 

·        Ознакомление с 
художественной литературой и 
художественно – прикладным 

творчеством 

·        Развитие элементарных 
математических представлений 

·        Обучение грамоте 

·        Развитие элементарных 
историко – географических 

представлений 

·        Сюжетно – ролевые игры 

·        Самообслуживание 

·        Трудовая деятельность 

·        Самостоятельная творческая 
деятельность 

·        Ознакомление с природой, 
труд в природе 

·        Игровая деятельность 

- дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

- глобус «вода – суша», глобус 
«материки» 

- географический глобус 

- географическая карта мира 

- карта России,  

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых 

- магнитофон, аудиозаписи 

- детская мебель для практической 
деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной детской 
деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Супер-маркет», «Салон красоты», 
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«Больница», «Школа», «Библиотека» 

- природный уголок 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 

- развивающие игры по математике, 
логике 

- различные виды театров 

- физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна 

Кабинет педагога – 

психолога 

·        психолого – педагогическая 
деятельность 

·        коррекционная работа с 
детьми 

·        индивидуальные 
консультации для сотрудников и 

родителей 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий материал для 
психолого-педагогического 

обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы диагностирования 

- игровой материал 

- развивающие игрушки 

- магнитофон 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

- психологические тренажеры (куклы 
по определению эмоционального 

состояния, «коробка форм», «кубик 
эмоций», кукла – марионетка и пр.) 

Логопедический кабинет 

·        коррекционная работа с 
детьми 

·        индивидуальные 
консультации для родителей, 

педагогов ДОУ 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий материал 
логопедического обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 
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- документация 

- материалы диагностирования 

- игровой материал 

- развивающие игрушки 

ИЗОстудия 
·        дополнительное образование 

детей 

- детские столы и стулья 

- мольберты 

- расходные материалы (краски, 
кисточки и т.д.) 

- наглядные пособия 

Мини-музей  профориентация - Железнодорожная атрибутика 

Территория ДОУ 

·        непосредственно – 

образовательная деятельность 
(музыка, физическая культура, 

безопасность) 

·        прогулка 

·        сюжетно – ролевые игры 

·        закаливающие процедуры 

·        труд в природе 

·        самостоятельная творческая 
деятельность 

·        деятельность в природе 
(наблюдения, 

экспериментирование, проведение 
опытно – исследовательской 

деятельности) 

·        экологическое развитие 

·        проведение праздников, 
развлечений 

·        проведение спортивных 
мероприятий 

·        двигательная активность 

·        индивидуальная работа с 

- прогулочный участок для каждой 
группы 

- стационарные столики со скамейками 
для организации дидактических, 

настольно-печатных игр и 
продуктивной деятельности детей 

- спортивная площадка 

- спортивно - игровые формы 

- цветник 

- зеленые насаждения 

- экологическая тропинка 
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детьми по всем направлениям 
развития дошкольников 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект: 
1. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

2. СанПиН 2.41.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"; Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  
"Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 
рождения до школы" 

3. Поддъяков Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 
4. Поддъяков Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 
5. Патяева Е. От рождения до школы. Пособие для педагогов 

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах 

7. Короткова Н.А., Глушкова Г.В.,  Мусиенко С.И. Предметно-

пространственная среда детского сада: старший дошкольный возраст 

8. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 
дошкольного возраста 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком 

10. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чѐтко говорить. Пособие для логопедов, 
воспитателей, родителей. 

11. Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи. Комплект дидактических 
материалов большого формата с методическими рекомендациями  

12. Веракса А. Н. Индивидуальная психилогическая диагностика дошкольника 
(5-7 лет) 

13. Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликова А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

14. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду 

15. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Дошкольная педагогика и психология. 
Хрестоматия 

16. Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками 

17. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве 

18. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников 

19. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
рождения до трех лет  

20. Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. Диагностика психического развития 
ребенка 

21. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 
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22. Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый 
год жизни ребенка 

23. Ребенок от рождения до года. Пособие для педагогов и родителей.Под 
редакцией Теплюк С. Н.  

24. Ребенок второго года жизни. Пособие для педагогов и родителей.Под 
редакцией Теплюк С. Н.  

25. Ребенок третьего года жизни. Пособие для педагогов и родителей.Под 
редакцией Теплюк С. Н.  

26. В помощь старшему воспитателю. Книга 1: Планирование и контроль / 
Цквитария Т.А. 

27. В помощь старшему воспитателю. Книга 2: Диагностика, предметно-

пространственная среда / Цквитария Т.А. 
28. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС 

ДО / Белая К.Ю. 
29. Сад Детства: Новый взгляд на дошкольное образование / Школяр Л.В., 

Савенкова Л.Г. 
30. Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое пособие / 

Микляева Н.В. 
31. Свирская Л.В. Детский совет. Методические рекомендации для педагогов 

32. Р. Ларго. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам 

33. Применение портфолио в детских дошкольных учреждениях: 3-6 лет/ под 
редакцией А. Бостельманн 

34. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей младшего 
дошкольного возраста. Методическое пособие/ под редакцией А. 
Бостельманн 

35. Элементарные игровые действия детей до трех лет. Наблюдаем, 
поддерживаем и развиваем. Методическое пособие для педагогов/ под 
редакцией А. Бостельманн 

36. Рокитянская Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. 
Методическое пособие  

37. Б.Кьюксарт. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей 
дошкольного возраста. 

38. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). 
Средняя группа  

39. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 
Старшая группа  

40. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа  

41. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 

года) 
42. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 

лет). Средняя группа 

43. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). Старшая группа  
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44. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа  
45. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа  
46. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа  
47. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.(2-3 года) 
48. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.(3-4 года) 
49. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 
50. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников 

51. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7) 

52. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (4-7 лет) 

53. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. (2-3 года). Вторая группа раннего возраста 

54. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. (3-4 года) 

55. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. (4-5 лет). Средняя группа  

56. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

57. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа 

58. Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. 
Методическое пособие 

59. Ефросинина Л.А.  Слушаем, рассматриваем, рассказываем.  Пособие для 
детей 3-4 лет   

60. Ефросинина Л.А.  Слушаем, рассматриваем, рассказываем.  Пособие для 
детей 4-5 лет  

61. Ефросинина Л.А.  Слушаем, рассматриваем, рассказываем.  Пособие для 
детей 5-6 лет  

62. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чѐтко говорить. Дидактические 
наглядные материалы.  

63. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 
64. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

65. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

66. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

67. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа  

68. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 

69. Куликова Т.А.  Я и моя семья. Пособие для детей 5-6 лет.  
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70. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет) 
71. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 
72. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
73. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 
74. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

75. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду/ Губанова Н 

76. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года). Младшая группа. 
77. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

78. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. ФГОС ДО. 2-е изд. / 
Радынова О.П. 

79. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. ФГОС ДО. 2-е изд. / 
Радынова О.П. 

80. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. ФГОС ДО. 2-е изд. / Радынова 
О.П. 

81. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. ФГОС ДО. 2-е изд. / Радынова 
О.П. 

82. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. ФГОС 
ДО. 2-е изд. / Радынова О.П. 

83. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. /Комарова Т.С. 
84. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 
85. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа  
86. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа  
87. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 

группа  
88. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада (3-7 лет) 
89. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 

лет) 
90. Морозова Д.В. Детское творчество. Для детей 3-4 лет 

91. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 
92. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

93. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 
94. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 
95. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

 
3.3.Режим дня и распорядок 

     Разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
втечение суток. Основным принципом правильного построения 
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распорядкаявляется его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям 

детей.В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 
объемобразовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимуюсанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. 
Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера 
рекомендуетсяпроводить физкультминутки.Занятия по дополнительному 
образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста 
не проводятся за счет времени,отведенного на прогулку и дневной 
сон.Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 
комфортно,безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Повышенноевнимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 
 

Сводный режим дня по возрастным группам 

В детском саду разработаны режимы дня в холодный и теплый период 
годадля всех возрастных групп: соблюден возраст детей, баланс между 
разнымивидами деятельности детей, их чередование. 

Режим дня группы раннего возраста на теплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Группараннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.20 – 8.40 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –11.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 11.05 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 11.20-11.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 11.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  15.00-15.15 
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процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 
Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.25 

Подготовка к ужину, ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня группы раннего возраста на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Группараннего возраста  

(от 2  до 3 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие) 

8.40 – 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность(образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.05 –11.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 11.05 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 11.20-11.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 11.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня младшей группы на теплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 7.30 – 8.25 
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совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 
Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.25 – 8.50 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.25-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня младшей группы на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Младшая группа 

(от 3 до 4лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие) 

8.50 – 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность(образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.05 –11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 11.40 - 11.50 
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Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 11.50-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.25-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня средней группы на теплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.25 – 8.45 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 11.55 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.35-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня средней группы на холодный период года 

Режимные моменты Средняя группа 
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(с указанием реализуемых образовательных областей) (от 4 до 5 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.30 – 8.45 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.45 – 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность(образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми) 

9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.20 –11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 11.55 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.35-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня старшей группы на теплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.30 – 8.50 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 12.00 - 12.20 
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социально-коммуникативное развитие) 
Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.35-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

Режим дня старшей группы на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Старшая группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие) 

8.55 – 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность(образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми) 

9.00-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.45 –12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 
Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 

12.15-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 
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Режим дня подготовительной группы на теплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.30 – 8.55 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

Режим дня подготовительной группы на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие) 

8.55 – 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность(образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми) 

9.00-10.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.50 –12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность 
детей (в рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 
он себя чувствует. 
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 
столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 
спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; 
воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 
соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 
организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 
холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 
прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 
находиться на свежем воздухе. 
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но 
и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 
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быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 
сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 
спокойному и глубокому сну. 

 

   Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 
ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей 
Регламентируемая   

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная 
деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

   

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 
- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564). 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 вторая группа раннего возраста            – 8 -  10мин, 
 в младшей группе                                   – 10-15 мин., 
 в средней группе                                     – 15-20 мин., 
 в старшей группе                                     – 20-25 мин., 
 в подготовительной к школе группе     – 25-30 мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
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   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

   Непрерывно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 
середине непрерывно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 
      Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 
      Непрерывно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 
продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

1. Базовая часть (инвариативная) Количество организованной 
образовательной деятельности 

 в неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

ФЦКМ 

0,5 

0,5 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой 

 

1 

1 

1.3 

Художественно-эстетическое развитие: 

     Рисование 

 Лепка 

Музыка 

 

1 

1 

2 

1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 
2+1 
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Итого: Инвариативная часть 10 

Младшая группа (3-4 года) 

1. Базовая часть (инвариативная) Количество организованной 
образовательной деятельности  

в неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 
ФЭМП 

ФЦКМ 

 

1 

1 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой 

 

0,5 

0,5 

1.3 

·         Художественно-эстетическое развитие: 
     Рисование 

 Лепка 

Аппликация  
Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 

 

2+1 

 
Итого: Инвариативная часть 10 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Базовая часть (инвариативная) 
Количество организованной 

образовательной деятельности в 
неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 
ФЭМП 

ФЦКМ 

 

1 

1 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой 

 

0,5 

0,5 
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1.3 

·         Художественно-эстетическое развитие: 
     Рисование 

 Лепка 

Аппликация  
Музыка 

1 

0,5 

0,5 

2 

1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 

 

2+1 

 
Итого: Инвариативная часть 10 

Виды деятельности дополнительного уровня 

1.5 

Вариативная (модульная) часть: 

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 

Изо студия «Чудо акварельки» 

1 

1 

 
Итого:  12 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Базовая часть (инвариативная) 
Количество организованной 

образовательной деятельности в 
неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 
ФЭМП 

ФЦКМ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

1 

1 

1 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой  

 

1 

1 

1.3 

·         Художественно-эстетическое развитие: 
   

   Рисование 

 Лепка 

Аппликация  
Конструирование /ручной труд 

Музыка 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 
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1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 
2+1 

 
Итого: Инвариативная часть 13 

Виды деятельности дополнительного уровня 

1.5 

Вариативная (модульная) часть 

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 

Изо студия «Чудо акварельки» 

 

1 

1 

 
Итого: 15 

 

Старшая логопедическая группа (5-6 лет) 

1. Базовая часть (инвариативная) 
Количество организованной 

образовательной деятельности в 
неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 
ФЭМП 

ФЦКМ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

1 

1 

1 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой   

Коррекционная работа по развитию речи 

 

0,5 

0,5 

1 

1.3 

·         Художественно-эстетическое развитие: 
   

   Рисование 

 Лепка 

Аппликация  
Конструирование /ручной труд 

Музыка 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 
2+1 
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Итого: Инвариативная часть 13 

Виды деятельности дополнительного уровня 

1.5 

Вариативная (модульная) часть 

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 

Изо студия «Чудо акварельки» 

 

1 

1 

 
Итого: 15 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

1. Базовая часть (инвариативная) 
Количество организованной 

образовательной деятельности в 
неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 
ФЭМП 

ФЦКМ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1 

1 

1 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Ознакомление с художественной литературой   

 

 

1 

1 

1 

1.3 

·         Художественно-эстетическое развитие: 
   

   Рисование 

 Лепка 

Аппликация  
Конструирование /ручной труд 

Музыка   

 

1 

0,5 

 

0,5 

1 

2 

1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 
2+1 

 
Итого: Инвариативная часть 14 
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Виды деятельности дополнительного уровня 

1.5 

Вариативная (модульная) часть 

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 

Изо студия «Чудо акварельки» 

1 

1 

 
Итого: 16 

 

Подготовительная к школе логопедическая группа (6-7 лет) 

1. Базовая часть (инвариативная) 
Количество организованной 

образовательной деятельности в 
неделю 

1.1 

Познавательное развитие: 
ФЭМП 

ФЦКМ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1 

1 

1 

1.2 

Речевое развитие: 

         Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Ознакомление с художественной литературой   

Коррекционная работа по развитию речи 

 

0,5 

1 

0,5 

1 

1.3 

·         Художественно-эстетическое развитие: 
   

   Рисование 

 Лепка 

Аппликация  
Конструирование /ручной труд 

Музыка   

 

1 

0,5 

 

0,5 

1 

2 

1.4 
Физическая развитие: 

Физическая культура (группа+воздух) 
2+1 

 
Итого: Инвариативная часть 14 

Виды деятельности дополнительного уровня 
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1.5 

Вариативная (модульная) часть 

Хореографическая студия «Танцевальная мозаика» 

Изо студия «Чудо акварельки» 

1 

1 

 

 
Итого: 16 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,  
мероприятий Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 
 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родное село, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 
   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 
учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. 
   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 
их индивидуальными возможностями. 
   Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 
Традиции: 
 Ежегодное участие в фестивале детского творчества «Страна талантов» (апрель) 
 Спортивные соревнования «Олимпийские игры» (февраль), (июль) 
 «Масленичные посиделки» (январь) 
 День железнодорожника (август) 
 Праздник лета (июнь) 
 Благотворительная акция «Добрые дела» (октябрь) 

Праздники для родителей:  
 «Праздник Осени» (октябрь),  
 «День матери» (ноябрь),  
 «Новый год» (декабрь),  
 «Твои защитники» (февраль),  
 «Масленица» (март),  
 «Мамин праздник» (март). 
 Экскурсия, посвященная Дню победы (май), 
  «Международный день семьи любви и верности» 

Сезонные выставки детского творчества, подготовка и реализация проектно-

исследовательской деятельности с привлечением родителей, Логопедические 
тренинги для воспитателей и родителей, проведение психологических недель 
(ноябрь) совместно с родителями. 

 
Комплексно-тематический план мероприятий 

 

№ Содержание Сроки 

 

Форма проведения Ответственные 

1 День знаний 

 

 

 

сентябрь 

 

развлечение музыкальный руководитель и   
воспитатели 

2 День города развлечение заместитель заведующего по 
УВР воспитатели 

3  

 

 

Праздник Осени 

 

 

 

октябрь 

утренники в старших 
группах, 

досуги в младших группах 

музыкальный руководитель и  
воспитатели 

выставка поделок «Чудо 
чудное, диво дивное» 

воспитатели 

 

выставка рисунков 
«Волшебная Осень» 

4 День матери ноябрь развлечение, и досуги музыкальный руководитель и   
воспитатели кукольный спектакль 

выставка рисунков «Моя воспитатели 
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любимая мама» 

5 Праздник Зимы декабрь 

 

Новогодние утренники 

«Новогодний хоровод» 

музыкальный руководитель и   
воспитатели 

творческая выставка 
«Елочка – красавица» 

воспитатели 

заместитель заведующего по 
УВР выставка поделок 

6 «Масленичные 
посиделки» 

январь Спортивный праздник  
«Вот зима-всѐ снегом 

белым замела» 

инструктор по ФИЗО и   
воспитатели старших групп 

конкурс чтецов «Зимушка – 

Зима» 

музыкальный руководитель и   
воспитатели 

7 День Защитника 
Отечества 

февраль 

 

тематические развлечения 
«Твои защитники» 

 

фотовыставка  «Выходные 
вместе с папой, братом, 

дедушкой» 

музыкальный руководитель,  
воспитатели, инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели всех групп 

творческая выставка воспитатели 

8 «Масленица»  

 

 

март 

фольклорный праздник музыкальный руководитель и   
воспитатели логопедической 

группы 

9 Праздник Весны 

 

творческая выставка 
рисунков 

воспитатели 

10 8 Марта утренники музыкальный руководитель и   
воспитатели 

творческая выставка заместитель заведующего по 
УВР 

11 День смеха  

 

апрель 

игры, развлечения заместитель заведующего по 
УВР воспитатели 

 
конкурс плакатов 

12 День Земли выставка рисунков 

экологическая акция 
«Аленький цветочек» 

13 День Победы 

 

 

 

 

май 

 

утренники в старших 
группах 

Экскурсия, посвященная 
Дню победы. 

 

музыкальный руководитель и   
воспитатели 

14 До свиданья, 
детский сад! 

 

выпускной бал  в 
подготовительных группах 

15 Праздник Лета 

 

 

 

 

 

июнь 

 

выставка рисунков воспитатели 

16 День защиты 
детей 

 

развлечение музыкальный руководитель и   
воспитатели 

17 День России 

 

выставка флагов зам.зав.по УВР, воспитатели 

18 Международный 
День семьи 

 

 

 

июль 

Развлечение, выставка 
рисунков 

зам.зав.по УВР, воспитатели 

19 День Нептуна Развлечение музыкальный руководитель, 
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  инструктор по ФИЗО 

20 День здоровья 

 

 

 

 

 

август 

 

Развлечение «В здоровом 
теле – здоровый дух» 

инструктор по ФИЗО, 
воспитатели средних групп 

21 День 
железнодорожника 

Развлечение «Мама, папа я 
–железнодорожная семья», 

выставка рисунков 

зам.зав.по УВР,воспитатели 

старших групп, музыкальный 
руководитель 

 До свиданья лето Музыкально-спортивный 
праздник 

музыкальный руководитель, 
инструктор по ФИЗО 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно- пространственной 

среды. 
Основой реализации ООП является развивающая предметно-пространственная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических видов детской 
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 
физическое художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие ребенка. 
 Развивающая предметно-пространственная  среда групп предусматривает создание 
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 
речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 
основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 
материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию 
речи. 

 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития 
интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве 

Цель создания развивающей среды ДОУ – обеспечить систему условий, необходимых 
для разнообразных видов детской деятельности 

Концепция построения развивающей среды в ДОУ (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, 
Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 г.) основана на деятельно – возрастном 
системном подходе и опирается на современные представления о предметном 
характере деятельности, ее развитии и значении для психического и личностно – 

ориентированного развития ребенка 

Развивающая предметная среда (Л.С. Новоселова) – система материальных объектов 
деятельности ребенка, насыщенная оборудованием для организации самостоятельной 
творческой деятельности 

 

Свойства предметно-развивающей среды(в соответствие с ФГОС ДО) 
Содержательная – 

насыщенная 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 

Трансформируемая 

Предполагает 
возможность изменений 
предметно-

пространственной среды 

Вариативная 

*наличие пространств 
(для игры, 
конструирования, 
уединения и пр.), 
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инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: 
*игровую, познавательную, 
исследовательскую и 
творческую активность всех 
воспитанников, 
экспериментирование с 
доступными детям материалами 
( в том числе с песком и водой); 
*двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и 
соревнованиях; 
*эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным 
окружением; 
*возможность самовыражения 
детей. 
       Для детей раннего возраста 
образовательное пространство 
представляет необходимые и 
достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой 
деятельности с разными 
материалами. 

в зависимости от 
образовательной 
ситуации, в том числе от 
меняющихся 
возможностей и 
интересов детей 

разнообразных 
материалов, игр, 

игрушек, 
оборудования, 
обеспечивающих 
свободный выбор 
детей; 
*периодическую 
сменяемость игрового 
материала, появление 
новых предметов, 
стимулирующих 
игровую, 
двигательную, 
познавательную, 
исследовательскую 
деятельность 

Полифункциональная 

*учитывает возможность 
разнообразного 
использования 
различных составляющих 
предметной среды: 
детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм..; 
*наличие в организации 
или группе 
полифункциональных 
предметов, в том числе 
природных материалов, 
пригодных для 
использования в разных 
видах детской активности 
( в том числе в качестве 
предметов-заместителей 
в детской игре) 

Доступная 

*доступна для 
воспитанников всех 
помещений, где 
осуществляется 
образовательная 
деятельность; 
*свободный доступ 
детей к играм, 
игрушкам, материалам, 
пособиям, 
обеспечивающим все 
основные виды 
детской активности; 
*исправность и 
сохранность 
материалов и 
оборудования 

Безопасная 

- соответствует требованиям по обеспечению надежности, безопасного 
использования. 

Паспорт предметно-развивающей среды 

 Детского сада №246 «ОАО»РЖД 

 

 

Вид помещения 
Оснащение 



119 

 

 

Центр 

Развивающих 

игр 

 

 

*Дидактические игры на развитие психических функций 
(мышление, внимание, память, воображение) 
*Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 

*Географическая карта мира 

*Карта России 

*Карта звездного неба, схемы созвездий, «телескопы» 

*Муляжи овощей, фруктов, грибов 

*Календарь погоды 

*Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, рептилий, рыб, 
морских животных 

*Детская мебель для практической деятельности 

Центр 

сюжетно-ролевой 

игры 

*Детская мебель для практической деятельности 

*Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», « Ателье», «Школа» и пр. 

Самообслуживание, 
трудовая 

деятельность 

*Фартуки, косынки 

*Инвентарь: тряпочки, совки, щетки-сметки, мыльницы, 
тазики, полотенца 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

*Конструкторы разных видов 

*Головоломки, пазлы, настольно-печатные игры, лото, 
домино, шашки 

*Развивающие игры по математике, логике 

*Материалы для изобразительной деятельности 

Спальня *Детская мебель 

*Комплекты белья 

*Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики, мячи, резиновые 
кольца, кубики 

Раздевальная 

комната 

Детские шкафчики, банкетки 

*Информационный уголок 

*Выставки детского творчества 

*Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический 

кабинет 

*Библиотека методической и педагогической литературы 

*Библиотека периодических изданий 

*Пособия для занятий 

*Опыт работы педагогов 

*Материалы семинаров, семинаров-практикумов. 
Консультаций 

*Демонстрационный и раздаточный материал для занятий с 
детьми 

*Иллюстративный материал 

*Изделия народных промыслов 
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*Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

* Компьютер, принтер 

Кабинет 

логопеда 

*Большое настенное зеркало 

*Дополнительное освещение у зеркала 

*Стол и стулья для логопеда и детей  

*Шкаф для методической литературы и пособий 

*Наборное полотно, фланелеграф, компьютер, принтер 

Кабинет 

психолога 

*Детская мягкая мебель 

*Журнальный стол, стул 

*Стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей 

*Игровой материал 

*Развивающие игры 

Музыкальный зал 

 

 

*Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала 

*Музыкальный центр 

*Детские музыкальные инструменты 

*Подборка кассет с музыкальным материалом 

*Различные виды театров 

*Ширма для кукольного театра 

*Детские и взрослые костюмы 

*Детские стулья 

Физкультурный зал *Спортивное оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 
метания, лазанья 

*Гимнастический мост 

*Гимнастические скамейки 

*Шведская стенка 

*Маты 

*Мягкие модули 

Костюмерная *Детские карнавальные костюмы 

*Взрослые карнавальные костюмы 

*Декорации для детских спектаклей и праздников 
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4. Краткая презентация ООП ДО. 
   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В учебный план включены (в соответствии с ФГОС ДО) пять 
образовательных областей,  обеспечивающих познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей. 
Каждой образовательной области соответствует определенная непрерывная 
образовательная деятельность: 

 Познавательное развитие – «ФЭМП» (формирование элементарных 
математических представлений),  «ФЦКМ» (формирование целостной 
картины мира); «Познавательно-исследовательская  деятельность». 

 Речевое развитие – «Развитие речи» и «Ознакомление с 
художественной литературой», «Подготовка к обучению грамоте», 
«Коррекционная работа по развитию речи». 

 Художественно-эстетическое развитие – «Лепка», «Рисование», 
«Аппликация», «Музыка». «Конструирование». «Ручной труд». 

 Физическое развитие – «Физическая культура».   
 Социально-коммуникативное развитие – «Формирование основ 

безопасного поведения», «Социализация» (реализуется во время 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов). 
Реализация познавательного и речевого направления во всех 

возрастных группах осуществляется через специально организованную 
деятельность, а так же во время совместной деятельности воспитателя с 
детьми. 

Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется 
за счѐт образовательной деятельности, осуществляемой                        в ходе 
режимных моментов, как в  игровой деятельности, в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками,  во время совместной деятельности,     так и в 
форме специально созданных развивающих образовательных ситуаций, а так 
же через интеграцию с другими образовательными областями. 

  Реализация художественно-эстетического направления осуществляется 
как за счѐт специально организованной деятельности детей,                           
так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с 
другими образовательными областями. 

Реализация направления  физического развития реализуется за счѐт 
специально организованных физкультурных  занятий, а также                            
в свободной деятельности. Знания, касающиеся здоровья, формируются в 
процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности   со 
взрослыми, в режимных моментах. НОД по физическому развитию 
осуществляется с учетом групп здоровья интересов и потребностей детей  
три раза в неделю во всех возрастных группах. Одно занятие физической 
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культурой проводится в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют 
погодные условия. 

Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                               
и нравственные ценности, ценностное отношение к труду; 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, ручной труд. 

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 какобщем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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, 
декоративной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной                          
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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.). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт  принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Возможные варианты интеграции 
образовательных областей определяет воспитатель группы при планировании 
работы. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 
осуществляется в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта и включает работу по развитию навыков личной гигиены и 
самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, 
стимулирование художественно-творческой активности в различных видах 
деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных 
навыков. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется во 
время: 

 воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в 
процессе организации различных видов детской деятельности 
воспитателем совместно с детьми (НОД) на основе 
перспективного и календарно-тематического планирования; 

 воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 
 индивидуальной работы с воспитанниками; 
 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В ходе организации детей во время проведения непрерывной 
образовательной деятельности и в соответствии с образовательными 
задачами используются  следующие формы работы: 

 фронтальная (групповая); 
 подгрупповая; 
 индивидуальная. 
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Таким образом, учебный план  Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 
позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а 
также обеспечивает своевременное познавательное, социальное, личностное 
и творческое развитие ребѐнка на каждом возрастном этапе его жизни.  

На основе учебного плана составлено расписание непрерывной 
образовательной деятельности (развивающих образовательных ситуаций)  по 
освоению основной образовательной программы и образовательной 
деятельности по освоению вариативного компонента образовательной 
программы ОУ. 

На основании учебного плана разрабатывается перспективное 
планирование педагогами, что позволяет нормировать нагрузку на детей   не 
только по времени, но и по содержанию. Образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

Учебный план позволяет реализовать в детском саду принципы 
здоровьесберегающего режима: 

 соблюдение максимальной ежедневной и недельной нагрузки; 
 соблюдение норм продолжительности непрерывной 

образовательной деятельности; 
 соблюдение минимального перерыва между НОД не менее 10 

минут; 
 чередование активных и малоактивных видов образовательной 

деятельности в расписании; 
 учета кривой интеллектуальной активности детей в течение 

недели; 
 чередование активных и малоактивных видов деятельности в 

течение дня; 
 создание оптимальных условий для удовлетворения потребности 

детей  в движении; 
 создание условий для оптимальной (достаточной) умственной 

нагрузки;  
 учет стереотипных компонентов (режим питания, дневной сон, 

игровая деятельность, общая длительность пребывания детей     
на воздухе ( не менее 3-4 часов). 

 

Учебный план  Детского сада  № 246 ОАО «РЖД» и составленное на его основе 
расписание непрерывной образовательной деятельности соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» (в редакции от 01 января 2021г.); СанПиН 
1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
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утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  17 октября 2013 года №1155. 

 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

 целевой 

 содержательный 

 организационный. 
В каждом разделе прописаны 2 части: обязательная и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений с учѐтом образовательных 
потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 
возможностями коллектива ДОУ. 

Целевой раздел: 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социальные и психологические характеристики личности ребѐнка на этапе 
завершения дошкольного образования: 
 ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, 
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 
игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может 
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 
устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 
контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 
материалов и т. п.; 
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 ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое 
дело; 

 ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 
близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с 
детской литературой, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 
ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных сферах действительности. 
Цели и задачи Программы 

Задачи деятельности:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
физическое и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей; 
 коррекция нарушения речи; 
 обеспечение преемственности образовательного процесса; 
 оказание помощи семье в воспитании детей. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательной учреждение. 
Содержательный раздел:  представляет общее содержание Программы,  
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть Программы отражает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 
Содержание образовательной программы комплексно обеспечивается 
следующими программами:  

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. и элементы парциальной 
программы «Музыкальные шедевры» О. Радыновой 
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 Программа инструктора физической культуры «Физкультурные занятия в 
детском саду» Л.И. Пензулаева 

Парциальные  программы: 
 О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 
 Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (для логопедических групп). 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» - часть I, II, первый год обучения 
(старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, второй год обучения 
(подготовительная группа) «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» 
(старшая группа, подготовительная группа) Т.Б. Филичевой,   Г.В. 
Чиркиной, Г. А. Каше (для логопедических групп). 

 Т.А.Ткаченко «Системакоррекционной работы в старшей группе для 
детей с ОНР»; 

 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое 
пособие». 

 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелым 
нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 

Организационный раздел: содержит описание материально- технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается 
в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 
семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 
детства как базиса для всей последующей жизни человека. 
   При организации образовательного процесса в группах воспитатели четко 
определяют цель, задачи и содержание работы для каждого возраста. 
Программный материал дифференцируется для каждой возрастной категории 
за счет разных способов выполнения определенного задания. На 
фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные 
задачи решаются с конкретной подгруппой детей или индивидуально. Общая 
образовательная деятельность проводится при условии одинаковой или 
близкой темы для детей всех возрастных групп, учитывая возможности детей 
и уровень их самостоятельности. 
   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 
деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
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программы).Индивидуальные образовательные маршруты 
разрабатываются:для детей, не усваивающих основную образовательную 
программу дошкольного образования. Процедура разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 
затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 
организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории). 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 
стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-22T13:44:56+1000
	Енбаева Наталья Геннадьевна




