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ИЗМЕНЕНИЯ 

в информацию об организации 

 

 

Постановлением Администрации муниципального образования Ямальский 

район от 22 января 2018 года №16 «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мыскаменский детский 

сад «Колобок» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад»,  

Детский сад «Колобок» был реорганизован путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Мыскаменский детский сад».  
 

В связи с этим в Паспорт Программы внесены следующие изменения:  

 

Заведующий МБДОУ «Мыскаменский детский сад» -  

Искакова Балумаржан Гайдаровна 

 

Юридический адрес ОУ: ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. 

Минская, дом 42.  

                                     Телефон (факс) 8 (34996) 28-6-91;  

                                     E-mail:  mkmndoy@mail.ru  

                                     Сайт Учреждения: https://mkmndoy.ru/   

 

Фактический адрес реализации ООП ДО: ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс 

Каменный, ул. Академика Сахарова, дом 14.  

                                    Телефон (факс) 8 (34996) 28-2-03;  

                                    Методический кабинет 8 (34996) 28-4-46.  
                                                          

 

Заседанием Педагогического Совета (протокол от 28.08.2018 г. № 1) ООП ДО, 

разработанная творческой группой педагогов (Ак. Сахарова, 14) принята для 

реализации в разновозрастных группах «Солнечные лучики», «Сказка», «Радуга» 

МБДОУ «Мыскаменский детский сад».  
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ПАСПОРТ 

 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«МЫСКАМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 

Данная Программа соответствует ФГОС ДО и Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования (ПООП ДО) «Мир 

открытий»   

Научный руководитель: д.п.н. Петерсон Л.Г. 

Научные редакторы: д.п.н. Лыкова И.А., д.п.н. Петерсон Л.Г.   

Возраст воспитанников - от 2-х до 7 лет 
Программа «Мир открытий» - документ нового поколения, разработанный в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, отвечает запросам современного общества и семьи к 

воспитанию ребенка от младенчества до поступления в школу. 

В центре Программы - современный ребенок, его уникальная и творческая 

личность. Программа задает базисное содержание дошкольного образования, 

обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Системно-

деятельностный подход, положенный в основу Программы, создает условия для 

самоизменения и саморазвития всех участников образовательных отношений - 

педагогов, детей и их родителей. 

Программа апробирована и обеспечена методическими пособиями. 

Образовательная программа МБДОУ «Мыскаменский детский сад» разработана в 

2015 году, рассмотрена на Педагогическом совете и принята единогласно 

(протокол № 2 от 30.09.2015 г.).   

Программа утверждена: приказом заведующей от 30 сентября 2015 г. № 108.  

Разработчики программы: 

Рудницкая Ирина Николаевна, руководитель Рабочей группы 

Жуковская Наталья Михайловна, заместитель заведующей по ВМР 

Ширшова Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре 

Предеина Татьяна Владимировна, учитель-логопед 

Косых Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Информация об организации: 

Адрес: ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Академика Сахарова, дом  

            14. Телефон (факс) 8 (34996) 28-2-03; E-mail:  mkmndoy@mail.ru  

                                                                            Сайт Учреждения: https://mkmndoy.ru/   
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать  

истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще 

не известные. 

                                                                                                                     К.Э. Циолковский 
 

Любой человек может оказаться беспомощным перед обрушивающейся на 

него лавиной информации, задач и проблем, если не научится учиться, изменять 

себя, если не будет обладать универсальными способностями к самовоспитанию и 

саморазвитию на протяжении всей своей жизни. Поэтому модернизация 

образования сегодня - это не только государственный заказ и одно из условий 

развития общества, но также реальный шанс повлиять на будущее наших детей, 

страны, человечества.  

 

При разработке Образовательной Программы МБДОУ «Мыскаменский 

детский сад» учитывались современные международные тенденции развития 

образования и получили отражение следующие ключевые положения стратегии 

образования для устойчивого развития, которое во всем мире признано 

приоритетным направлением дошкольного образования: 

• формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на 

окружающий мир как среду обитания человека; 

• реализация на практике основных направлений образования для устойчивого 

развития (экологического, экономического и социального); 

• активное использование в работе с детьми их собственного опыта 

(бытового, культурного, социального, нравственного); 

• развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной 

мотивации; 

• формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

• интегрированное содержание работы с детьми; 

• партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

• соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую 

безопасную и комфортную окружающую среду; 

• доступность качественного образования; 

• активное вовлечение ребенка в социум. 

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей 

судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира. 

Основная образовательная Программа МБДОУ «Мыскаменский детский сад» 

построена на основе комплексной программы «Мир открытий».   

•  «Мир открытий» - это отечественная программа, предлагающая 

конкретный педагогический инструментарий решения задач дошкольного 

образования в соответствии с запросом современного социума. 

•  «Мир открытий» - программа нового поколения, базирующаяся на общих 

законах организации и развития деятельности человека. 

•  «Мир открытий» - развивающая программа, определяющая условия 
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развивающего взаимодействия и саморазвития всех участников образовательных 

отношений: педагогов, детей и их родителей; 

•  «Мир открытий» - здоровье созидающая программа, направленная на 

объединение образовательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольного 

образования. 

•  «Мир открытий» - программа, обеспечивающая преемственность между 

дошкольным и начальным уровнями общего образования с позиций самоценности 

каждого возраста и непрерывности образования на протяжении всей жизни 

человека. 

•  «Мир открытий» - программа открытого типа, расширяющая возможности 

педагогов в использовании содержания, методического обеспечения, 

образовательных технологий с учетом реальной ситуации в дошкольной 

образовательной организации и особенностей развития детей. 

Символ Программы - взлетающая божья коровка - означает открытость миру, 

готовность к освоению окружающего мира и поиску своего места в нем, 

устойчиво ассоциируется со счастливым и радостным детством, полным ярких 

красок и впечатлений. 

 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические процессы, 

коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной целью 

образования на всех его уровнях признается воспитание активной, творческой 

личности, готовой к само изменению и успешной самореализации. 

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития его 

личности способствует изменению представлений о результатах дошкольного 

образования. 

Под результатами мы понимаем, в первую очередь, формирование таких 

качеств личности дошкольника, как любознательность, активность и 

самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, применению 

новых знаний для решения проблем, поиску решений в нестандартных ситуациях; 

умение брать ответственность за сделанный выбор, свои действия (или 

бездействия); умение работать в команде, проявлять заботу и уважение по 

отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде и др. Все это 

создаст основу не только для готовности ребенка к школе, но и для его успешной 

самореализации на каждом жизненном этапе. 

Очевидно, что достижение этих результатов должно быть связано с 

«перестройкой мышления» взрослых, оказывающих влияние на воспитание и 

развитие ребенка. В ситуации динамичного развития образовательной системы 

педагоги и родители должны сами стать инициаторами и непосредственными 

участниками преобразований и инноваций в духе времени. 

Именно поэтому программа «Мир открытий» ориентирована на создание 
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развивающей образовательной среды, в которой все участники образовательных 

отношений - педагоги, дети, родители получат импульс для собственного 

развития - каждый на своем уровне. 

Миссия Программы - 

ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ: 

• окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процессе 

совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.); 

• способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом); 

ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ: 

• эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия 

для его саморазвития и успешной самореализации; 

• новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; 

ОТКРЫТИЕ РОДИТЕЛЯМИ: 

• возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного 

участия в их образовании; 

• новых смыслов и возможностей в повышении родительской 

компетентности. 

В центре Программы - современный ребенок. Он не такой, каким был его 

сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась 

природа самого ребенка или закономерности его развития, а потому, что 

принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей 

нового времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на 

создание условий для развития личности, присвоения культурного опыта 

саморазвития в современном быстро меняющемся мире. 

 
1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 
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развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать 

себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

 
1.1.2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а 

технологическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит 

путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов 

деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что 

развитие мышления и других психических функций ребенка в первую очередь 

происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 

(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в 

результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 
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Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе общей 

теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы  

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития 

ребенка целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 

образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 

следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к 

активно развивающейся личности - уважение его индивидуальности, личностного 

достоинства, принятие ребенка таким, каков он есть. 

 
1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, 
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мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.). 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

 коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.). 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 
1.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

       

Содержательный раздел Программы раскрывает программные задачи и 

содержание образовательной деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей, представленным в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Содержание каждой образовательной области, которое соответствует 

программе «Мир открытий», изложено кратко по тематическим блокам с ссылкой 

на программу «Мир открытий». Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, раскрыто более подробно, с ссылками на авторские 

программы, которые вынесены в приложения к Программе.  

Многие разделы программы «Мир открытий» разработаны на основе 

парциальных и авторских программ, которые прошли многолетнюю апробацию и 

широко внедряются в детских садах разных регионов России и ближнего 

зарубежья. В том числе: 

Младенческий и ранний возраст  

Г.Г. Григорьева, Г.Г. Груба, Е.В. Зворыгина и др. Программно-методический 

комплект «Кроха».  

Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 

Познавательное развитие 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие). 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - природа» (экологическое образование). 

Речевое развитие 
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Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 

Журова Е.Л. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Физическое развитие 

Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через детский сад» 

(сохранение и формирование здоровья детей и их родителей). 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада «Колобок» 

являются: социально-личностное и физическое развитие.  

Поэтому в Программу Учреждения внесены дополнительно следующие 

парциальные программы: 

Физическое развитие  

- Программа, разработанная коллективом детского сада «Здоровье» - Авторская 

программа по ритмике «Обучение детей движениям под музыку». 

Художественно-эстетическое развитие   
- Программа музыкального воспитания И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки».  

Познавательное развитие 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!»,  Образовательная система 

«Школа 2100» (Детский сад 2100).  

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» Математика 

для детей 5-6/6-7 лет. Образовательная система «Школа 2000…» 

- Авторская программа национально-регионального компонента «Северное 

сияние» 

Обучение второму языку  
- Авторская программа «Английский для малышей».   

Педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости 

расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные элементы 

либо использовать частично. При этом педагог опирается на индивидуальные 

характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности развития 

дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также общую 

концепцию Программы. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из 

разных образовательных областей, поэтому деление программного содержания по 

образовательным областям носит достаточно условный характер и не должно 

восприниматься педагогами как жесткий конструкт. 

Программа позволяет каждому педагогу осознать свою миссию, раскрыть свой 

творческий потенциал и найти пути его успешной реализации, что является 

чрезвычайно важным в повышении их профессионального и личностного статуса. 

Символ Программы - взлетающая божья коровка - означает открытость миру, 

готовность к освоению окружающего мира и поиску своего места в нем, 

устойчиво ассоциируется со счастливым и радостным детством, полным ярких 

красок и впечатлений.



 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
                                                               «Для парусника, который не знает, куда плыть,  

                                                               ни один ветер не будет попутным»                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    Сенека 

Общие положения 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

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

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также 

как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 

годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту 

соответствующего документа. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в 

каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 3 ГОДАМ) 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 
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длительности деятельности и т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

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

окружающих предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и 

себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

(К 7 ГОДАМ) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства. 

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

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

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
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произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится 

к животным и растениям. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо». 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать 

и наблюдать. 

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории 

и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними. 

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором 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; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условий, которые позволили его достичь. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
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• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированным специалистом 

(педагогом-психологом) и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей.  

 
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

       ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Мыскаменским детским садом по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Мыскаменским детским садом, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Учреждением и т. д.  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Мыскаменский детский сад имеет право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики (Приложение 4.8.).  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–разнообразием местных условий, существующих в ЯНАО и в Ямальском районе; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Учреждения, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне нашего Учреждения обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 
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обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.   

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

внутренняя оценка, самооценка Мыскаменского детского сада; 

внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития Мыскаменского детского сада; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  детском саду  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Учреждения. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Мыскаменского детского сада.   

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности.  

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского 

сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации.     

 Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в детском саду в пяти 
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образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренной Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Мыскаменскому детскому саду» предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учитываются принципы Программы, в частности 

принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другие. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  

принимаются во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
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социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Мыскаменского детского сада.  
 

 
2.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Мыскаменский детский сад» строится 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

социального заказа, наличия определенных специалистов и их квалификации. 

Образовательная деятельность воспитанников организуется с помощью 

различных вариативных форм, способов, методов, таких как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Особое место уделяется технологии «Ситуация», в основе которой 

лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня, т.е. 

организация развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников.   

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.3 принципов и подходов Программы, т.е. обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей Основной образовательной программы 

«Мыскаменского детского сада» соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий». 

Реализация содержания программы обеспечена методическими пособиями, 

рекомендованными Программой «Мир открытий», прописанными в 

Организационном разделе (3.6.2.). 
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 1  

 

Формирование культуры безопасности 
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Природа и 

безопасность 

Безопасность 

на улице 

Безопасность 

в помещении 

Безопасность 

в общении 

Человек среди людей  

Я – Человек: 

Я – мальчик, 

Я – девочка. 

Мужчина и 

женщина 

Моя семья Детский сад – мой 

второй дом 

Человек в истории 

Появление и 

развитие Человека на 

Земле 

История семьи История детского 

сада 

Родной поселок 

Родная страна 

Моя земля 

Человек в культуре 

Русская традиционная культура Культура других народов 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  

Знакомство с трудом 

взрослых 

Расширение опыта 

самообслуживания 

Приобщение к труду 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как 

деятельности. С помощью воспитателя ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и т.д.), придумывает 

простые игровые проблемные ситуации. А к концу четвертого года жизни уже 

выстраивает их в определенный сюжет. 

Игры сопровождают детей в течение всего времени пребывания в детском 

саду, это сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические), игры со специальными игрушками для экспериментирования, а 

также дидактические, подвижные, музыкальные, обрядовые, тренинговые, 

досуговые, празднично-карнавальные. 

Взрослый помогает ребенку перейти от «одиночной игры» и «игры рядом» к 

«ролевой игре», поощряет стремление детей играть рядом со сверстником, что 

способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений между 

детьми. Разнообразные игровые действия дети осваивают через подражание 

воспитателю или следуя его устным предложениям. 

Педагог помогает детям освоить разнообразные предметные способы 

отображения представлений об окружающем мире, действуя с сюжетно-

образными игрушками, предметами-заместителями, используя обозначение и 

замену предметов и действий словом. Включение в игру предметов-заместителей 

и воображаемых предметов позволяет ребенку выйти за пределы реального 

предметного действия и воспроизвести его в сокращенной игровой форме. 

В средней группе воспитатель продолжает работу по развитию 

самостоятельной игровой деятельности детей. Стимулирует и вовремя 

удовлетворяет познавательные запросы ребенка, что приводит к резкому скачку 

количества сюжетов и тем, связанных с более широким кругом представлений 

(знаний) детей об окружающем. 

В старшей группе воспитатель развивает интерес детей к театрализованной 

игре, создает условия для ее проведения, формирует умение следить за развитием 
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действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных в 

сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей). Воспитатель развивает у 

детей умение не только имитировать характерные действия персонажей (птицы 

летают, козленок скачет), но и передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Педагог знакомит детей с театрализованными куклами и приемами их 

вождения (настольные куклы, бибабо и др.). Учит сопровождать движения 

простой песней. При организации драматизаций с участием самих детей (а не 

кукол) воспитатель поддерживает желание детей использовать элементы 

костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и различные, соответствующие роли 

атрибуты - предметы, которые помогают детям войти в роль, почувствовать себя в 

том или ином образе. По ходу игр-драматизаций воспитатель поддерживает у 

детей стремление импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, вызывает 

желание выступать перед куклами и сверстниками, формирует умение 

обустраивать место для выступления. Для ребенка более значима не постановка 

спектакля, а личное участие в театрализованном действии, разыгрываемая в нем 

роль, игровое взаимодействие. 

Театральные постановки и игры в театр оптимизируют познавательное 

развитие дошкольников. Их содержание вызывает у детей интерес к 

происходящим событиям и взаимоотношениям героев, вводят в богатый мир 

образов, человеческих чувств и поступков. Ребенок учится заранее продумывать 

свои действия, поведение героев, ролевые высказывания, подбирать 

выразительные средства - мимику, интонацию, позу. В этих играх проявляются 

знания ребенка о социальной действительности, которые становятся предметом 

его переживаний, что придает им осмысленный и обобщающий характер, 

поднимая сознание ребенка на более высокий уровень. 

Увлеченность детей этим видом игр свидетельствует также о формировании и 

проявлении у играющих потребности в самопознании, самоуправлении и 

саморегуляции. В театрализованной игре для ребенка-дошкольника сценическое 

пространство и зрители могут быть предполагаемыми, воображаемыми, 

условными. 

Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников отводится 

взрослым. Она определяется педагогически грамотным отбором сценических 

произведений для постановки или просмотра их с детьми. Эти произведения по 

своему содержанию, образам, средствам художественной выразительности 

должны быть близки и понятны детям. При просмотре спектакля взрослый 

является для ребенка-дошкольника «образцом» заинтересованного зрителя и 

носителем театральной культуры. Если взрослые интересуются репертуаром 

театров, обсуждают просмотренные спектакли, игру актеров, содержание пьесы, 

то, подражая им, дети охотно присоединяются к просмотру театральных 

постановок. Дети хорошо чувствуют и с воодушевлением воспринимают 

приподнятую атмосферу театра, проявляют интерес к событиям, происходящим 

на сцене, сопереживают героям спектакля. При непосредственном участии 

взрослых происходит обогащение художественных впечатлений, развитие 

представлений детей об искусстве театра и кино.  

Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не 
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только события реальной жизни, но и образы своего воображения, что 

способствует творческому развитию личности. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 2 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение 

предметов и 

групп 

предметов 

Количество и 

счёт 

Величины Геометрические 

формы 

Пространственно-

временные 

представления 

Конструирование 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 3 

 

Речевое развитие 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

Словарная 

работа 

Формирование 

грамматическог

о строя речи 

Развитие 

связной речи 

Развитие 

образной речи  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Таблица 4 

 

Художественная литература и фольклор 

Художественно-продуктивная деятельность 

Лепка Рисование Аппликация Художественное 

Конструирование 

Художественный 

труд 

Восприятие искусства 

Народное  

искусство  

Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

Дизайн 

предметов и 

пространства  

Книжная 

Графика 

Живопись 

Музыка 

Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально-

ритмическое 

движение  

Игровое 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Таблица 5 

 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны 

и укрепления здоровья детей, 

в том числе эмоционального 

благополучия 

Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

Формирование начальных 

представлений детей о здоровом 

образе жизни и правилах 

безопасного поведения 

Приобщение к физической культуре 

Основные 

движения 

Общеразвивающие 

упражнения 

Строевые 

упражнения 

Спортивные 

упражнения   

Спортивные 

игры  

Подвижные 

игры 

Дифференцированные игры для детей с 

высоким уровнем двигательной активности 

Дифференцированные игры для детей с 

низким уровнем двигательной активности 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

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

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 У детей 2-3 лет педагоги развивают элементарное музыкально-эстетическое 

восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку, содействуют развитию 

музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, игре на детских 

музыкальных игрушках-инструментах, развивают музыкально-сенсорные 

способности, содействуют развитию чувства любви к музыке, появлению 

музыкальных предпочтений. 

В содержание блока по музыкальному развитию для детей 3-4 лет включены 

основные виды музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмические 

движения, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрально-игровое творчество. Средствами развития являются музыка, речь, 

движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация деятельности детей: 

получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагоги создают необходимые 

условия для получения детьми удовольствия от музицирования в игровых формах 

и общения, которое его сопровождает. 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие 

способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков в 

различных видах исполнительской деятельности. Педагог создает необходимые 

условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих 

формах и от общения, которое его сопровождает. 

 У детей 6-го года жизни уже есть собственный чувственный опыт 

музицирования. Важно наладить координацию между слухом и «инструментом» - 

голосом, телом, звучащим предметом. Дети способны более тонко, 

дифференцированно воспринимать музыку, понимать ее образ, высказывать свои 
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предпочтения. Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный 

репертуар в различных формах интеграции (реализации творческих проектов, 

игровых постановках детских балетов и опер и др.). Внутренняя мотивация 

деятельности детей: получение удовольствия от музыки и движения, интерес к 

творческой деятельности, общение.  

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает своей 

кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого 

развития детей за предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них 

сформированы навыки исполнительства во всех видах музыкальной 

деятельности). Это дает основание для усложнения содержания музыкального 

воспитания по всем основным направлениям. Внутренняя мотивация 

деятельности детей: интерес к совместной деятельности, творческое 

самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных знаний.  

Задачи музыкального развития, содержание и организация образовательного 

процесса по направлению «Художественно-эстетическое развитие» (раздел 

«музыка») соответствует программе музыкального воспитания И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой «Ладушки».    

 

Физическое развитие 

Содержание и организация образовательного процесса по направлению 

«Физическое развитие» соответствует примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий».    

Различия:  

1. Двигательный режим, который разработан инструктором по физической 

культуре Мыскаменского детского сада» в соответствии с условиями ДОУ, 

контингентом воспитанников (Приложение 4.7.).    

2. В связи с отсутствием в детском саду бассейна исключены из программы 

задачи и содержание образовательного процесса, касающиеся обучению детей 

плаванию.  

 

На сегодняшний день состояние здоровья детей в нашей стране вызывает 

серьёзную озабоченность общества. Катастрофическое состояние здоровья детей, 

особенно в условиях Крайнего севера, требует систематической работы по 

здоровьесбережению, оптимальному использованию материального, 

интеллектуального, творческого ресурсов дошкольного учреждения.   

В Мыскаменском детском саду уже на протяжении многих лет 

первоочередное внимание уделяется работе по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Совершенствуются методы и формы работы по 

физическому развитию детей в условиях ДОУ. Повысить двигательную 

активность детей в режиме дня помогает предмет ритмики, который введен в 

детском саду, как дополнительная образовательная услуга.  

Поэтому в образовательную Программу Учреждения по направлению 

«Физическое развитие» в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, основываясь на приоритетных направлениях детского сада, включена 

авторская программа «Обучение детей движениям под музыку» С.В. Ширшовой 
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для детей 4-7 лет.  

В авторской программе обучения детей движениям под музыку решаются 

задачи оздоровления детей, укрепления их здоровья. Программа предусматривает 

выявление творческой одаренности каждого ребенка, воспитывает настойчивость, 

упорство, уверенность в своих силах, готовность постоянно совершенствоваться, 

чувство уважения к другим детям, творческую инициативу, коллективизм, 

чувство прекрасного, прививает детям умения трудиться (дети должны знать, что 

без упорного труда не будет хорошего танца). Реализация авторской программы 

осуществляется в следующих формах: занятия, музыкально-ритмические игры, 

праздники, развлечения и досуги, утренники, театрализованные представления, 

концерты. 

Особенности организации и содержание образовательного процесса подробно 

описаны в авторской программе «Обучение детей движениям под музыку» 

(Приложение 4.3.).   

Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем 

обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности 

образовательного процесса. В связи с этим администрацией ДОУ, педагогическим 

коллективом и медперсоналом была разработана Программа, направленная на 

укрепление и сохранение здоровья воспитанников, составленная с учетом их 

возрастных психофизиологических особенностей и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами.  

Данная программа составлена на основании анализа состояния здоровья 

воспитанников Мыскаменского детского сада и в соответствии с задачами одного 

из приоритетных направлений в работе учреждения – физического развития 

ребенка.  

Особенности организации здоровьесберегающей среды и осуществления 

оздоровительных мероприятий описаны в разработанной коллективом детского 

сада программе «Здоровье на 2015-2018 гг.» (Приложение 4.6.).   

 

Познавательное развитие 

 

В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился 

интерес к раннему обучению детей иностранным языкам. Изучение иностранного 

языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного 

возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, 

раннее обучение не родному языку несет в себе огромный педагогический 

потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включена 

авторская программа раннего обучения дошкольников английскому языку 

«Английский язык для малышей» И.Н. Косых, разработанная в соответствии с 

учебно-методическим комплексом под редакцией Н. А. Бонк «Английский для 

малышей». Программа рассчитана на два года обучения для детей 5-7 лет.  

Особенности организации и содержания образовательного процесса 

описаны в авторской программе раннего обучения дошкольников английскому 
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языку «Английский язык для малышей» (Приложение 4.4.).   

 

Ознакомление с окружающим миром.  

 

Одна из характернейших и ярких черт дошкольников – любознательность. 

Дети постоянно задают вопросы и хотят получить на них ответы в тот же момент. 

Если взрослые не могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, эта 

любознательность пропадает. Поэтому, мы считаем, что главный и лучший 

способ знакомить детей с окружающим миром – это научиться отвечать на любые 

вопросы детей. Вопросов много, как же в них не запутаться? Средством для этого 

служит знакомство с целостной картиной мира: такой подход позволяет и при 

минимуме знаний сделать человека сознательным участником жизни. Поэтому 

очень важно с самых первых шагов ребёнка в детском саду научить его 

целостному взгляду на мир. Процесс знакомства ребёнка с окружающим миром 

должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. При этом 

разнообразные сведения, которые могут запомнить и понять ребята, не являются 

непосредственной целью обучения, а служат средством для достижения этого 

основного результата. Ведь рано или поздно эти знания дети получат в школе – а 

вот познакомиться с целостным (с учётом возраста) взглядом на окружающий мир 

позже они не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным 

предметам. Ребёнок, поскольку его жизненный опыт ещё невелик, познаёт мир, 

сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. Поэтому программа 

по ознакомлению дошкольников с окружающим миром написана с позиций 

узнающего мир дошкольника.  

Педагоги детского сада используют по ознакомлению дошкольников с 

целостной картиной мира методические рекомендации и учебные пособия А.А. 

Вахрушева и Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй, мир!» Образовательной системы 

«Школа 2100» (Детский сад 2100).  

По математическому развитию с детьми 5-7 лет используются Программа 

дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…» и учебные пособия Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька…».  

В Мыскаменском детском саду решаются задачи познавательного развития 

с учетом национально-регионального компонента. Раннему приобщению детей к 

истории, культуре, быту и традициям родного края способствует включенная в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, авторская 

программа «Северное сияние» Л.А. Човбан. Описание содержания 

образовательного процесса прописаны в авторской программе «Северное сияние» 

(Приложение 4.5).   

 
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Мыскаменском детском саду и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания».  

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
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собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

                                          «Мамы, папы, нам без вас - все равно, что вам без нас» 

 

 С.Михалков  
 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет 

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не 

может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. 

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным 

программам, не смогут конкурировать с родителями. 

В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение 

ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская 

забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка 

открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми 

на принципах взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства 

собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости 

обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания по 

мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого- 

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние 

на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных 

методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в программе «Мир открытий» является создание 

содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны 

и укрепления здоровья детей; 
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• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 
Взаимодействие детского сада «Колобок» с семьей реализуется на основе 

единых для всех направлений программы «Мир открытий» принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, 

целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с 

родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. Доброжелательность и открытость 

воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают 

ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше доверять 

детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении. Если 

родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично 

все, что происходит с их ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за 

советом; делиться своими тревогами в вопросах воспитания и развития ребенка; 

интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его успехами и 

предпочтениями в различных видах деятельности. Очень важно, чтобы взрослые 

воспринимали детский сад не только с точки зрения комфортности, безопасности 

и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для своего развития как 

родителей. Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся 

психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные 

проблемы с воспитанием ребенка. Педагогам следует хорошо разбираться в 

возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах развития ребенка; уметь 

успокоить родителя, подобрать нужные слова. В отдельных случаях воспитатель 

привлекает к решению проблем педагога-психолога или социального педагога. 

Здесь очень важна позиция специалистов детского сада: ни в коем случае нельзя 

применять назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно 

ребенка или воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть 

максимально корректными, доброжелательными и понимающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе). Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по 

себе, это довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения 

точек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и 

становления взаимодоверия, осознания неразделимости институтов воспитания, 

выработки общих целей в воспитании и развитии детей, принятия и разделения 

ответственности сторон, приобретения позитивного опыта сотрудничества. 
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Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в 

избавлении от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что 

партнерские отношения не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно 

создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно 

освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском 

саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку 

тактических действий в совместной воспитательной деятельности. При этом 

следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в способах их 

реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой общественного 

воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог ставит во 

главу угла создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной 

программы. Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, 

через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в 

безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от его 

успехов и неудач. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться 

опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с 

семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для повышения 

степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы 

взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные 

и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм 

зависит от многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с 

детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных 

различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным 

положением, особенностями здоровья членов семьи и др. (Формы работы с 

семьёй в приложении 4.9.).  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы 

с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания. Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются 

не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но 

и дома родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, 

стараются развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, 
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поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других 

видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач педагогами детского сада используются 

различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников, публикации, 

выступления в СМИ; информационные ящики; памятки и информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда).  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, 

конференции; педсоветы с участием родителей). 

3. Просветительские (консультирование; тематические встречи; 

организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; 

дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; участие в 

мастер-классах; совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке буклетов, видеофильмов о жизни детей дома; участие 

в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.).  

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании  

Подход к взаимодействию с семьей в программе «Мир открытий» имеет свою 

специфику, связанную с концептуальными идеями самой Программы: так, если в 

центре внимания развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. 

Положенная в основу программы «Мир открытий» образовательная система 

Л.Г. Петерсон опирается на законы эффективной деятельности (законы 

мотивации, рефлексивной самоорганизации, коммуникации и др.). Благодаря 

этому создаются условия для обеспечения непрерывной индивидуальной 

траектории развития человека и формирования у него способности к 

саморазвитию в любом возрасте и в различных сферах жизни (в том числе и в 

родительстве, как важнейшем призвании человека). 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации 
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детей. 

Из методологии известно, что механизмом саморазвития в деятельности 

является метод рефлексивной самоорганизации (или рефлексии), описывающий 

общий способ преодоления затруднений не только с наименьшими потерями, но 

даже, наоборот, с приобретением - приобретением нового опыта, знаний, умений 

и способностей. Именно такой подход заложен в основу образовательного 

процесса как с детьми (технология «Ситуация»), так и с их родителями 

(технология поддержки родителей). 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-
педагогической компетентности включает в себя пять последовательных этапов, 

отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации.  

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение 

родителей в образовательную деятельность. 

На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных 

информационных запросов и образовательных потребностей каждой семьи. С 

этой целью используются анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. 

Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности 

непрерывного развития и повышения педагогической грамотности, можно, 

например, организовать круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», 

предложить высказать мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся 

Ребенок имеет право на развивающегося Родителя»; взять интервью 

«Родительство: искусство или призвание?» и т.п. 

Одна из главных задач данного этапа - поддержка родителей в нахождении 

смысла в повышении психолого-педагогической компетентности. Эту задачу 

невозможно решить без создания условий для самоанализа мамами и папами 

своего становления в родительстве. С этой целью можно организовать 

фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра», провести дискуссию «Мой 

родительский стаж» и др. 

На данном этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: 

круглый стол «Современный родитель - образованный родитель»; интервью 

«Легко ли быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка 

начинается с себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не 

рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. 

Очень важно, чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с 

возможными способами и формами родительского образования, ресурсами 

детского сада в сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого 

можно подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, 

презентации деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо 

традиционных способов, для современных родителей могут быть актуальны такие 

дистанционные способы получения информации, как ознакомление с Интернет-

сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной родительскому 

образованию); участие в информационных вебинарах, on-line консультациях; 

получение электронной рассылки с подборкой полезных сайтов, литературы, 

фильмов о воспитании детей и др. При этом следует учитывать, что любое 

дистанционное общение является лишь дополнением к полноценному общению. 



34 

 

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей 

мотивации к повышению психолого-педагогической компетентности, осознание 

ими различных возможностей и способов образования и самообразования, 

формирование представлений о ресурсах детского сада (и других организаций 

города/села) в сфере психолого-педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. 

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов 

родителей создаются условия для осознания и фиксирования родителями 

затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как 

родителя; в чем я испытываю затруднения). Вместе со специалистами 

(воспитателями, педагогами-психологами) родители пытаются разобраться в 

причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи своего 

педагогического образования (каковы причины моих затруднений; что я еще не 

знаю (не умею) как родитель). 

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании 

ребенка, к потребности в дополнительной информации и действиях по решению 

проблем могут послужить различные события и связанные с ними ситуации 

(например, беседы с другими родителями, консультация с психологом, 

наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, участие в 

совместных детско-родительских мероприятиях детского сада, определенное 

семейное событие и др.). 

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальные беседы, консультации, телефон доверия, совместные детско-

родительские мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению 

детского сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач 

(наблюдение за играми и занятиями дошкольников, поведением собственного 

ребенка и др.). 

Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование таких 

методов как: анализ педагогических ситуаций и решение проблемных 

педагогических задач; игровое моделирование способов родительского 

поведения; управляемое игровое взаимодействие родителей и детей; проективные 

двигательные, игровые, рисуночные упражнения и др. 

Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются: 

конкретизация образовательных запросов родителей («чему я хочу научиться?», 

«каких знаний, умений мне не хватает для успешного воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. 

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада 

осуществляют поиск ресурсов для решения поставленных задач, выбирают 

наиболее оптимальные способы и средства педагогического образования. При 

этом ряд образовательных задач и способов педагогического образования могут 

быть актуальны для всех родителей группы, а ряд задач - только для некоторых. 

Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый стол; 

организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические 

советы с участием родителей и др. 

Таким образом, результатом третьего этапа могут стать образовательный 

маршрут родителей группы и индивидуальные образовательные маршруты 
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конкретных семей. 

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. 

Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. 

При этом и педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями 

знания должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, 

построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной 

образовательной организацией. 

В процессе реализации образовательных маршрутов может осуществляться 

корректировка целей, средств и форм педагогического образования родителей. 

В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе могут 

использоваться такие формы повышения родительской компетентности как: 

«Мамина школа», лекторий, «Академия» педагогических знаний, краткосрочные 

курсы/тренинги для родителей, родительские конференции, тематические 

выставки/мастер-классы, библиотека для родителей и др. 

Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном педагогическом 

образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт и жизненные 

ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами 

соответствуют активные методы обучения. Среди наиболее популярных из них 

можно выделить тренинги, креативные игры, решение проблемных задач, игровое 

моделирование способов родительского поведения, анализ примеров из личной 

практики семейного воспитания и др. 

Для удовлетворения образовательных запросов современных родителей могут 

использоваться различные Интернет-ресурсы: размещение актуальной и важной 

информации на сайте детского сада (группы); осуществление электронной 

рассылки; создание информационно-методического online журнала; подборка 

«полезных» сайтов для родителей и пр. 

Результаты четвертого этапа - рост активности родителей в повышении 

психолого-педагогической компетентности, преодоление ими актуальных 

затруднений во взаимодействии с детьми, возникновение потребности к 

непрерывному самообразованию в вопросах родительства, развитие способности 

к самообучению. 

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. 

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между 

успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные 

достижения на данном этапе - соотнесение родителями целей педагогического 

образования и результатов прохождения образовательных маршрутов, 

возникновение новых образовательных запросов. 

Презентация и оценка успехов родителей может осуществляться, например, 

через организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных 

портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители - 

родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года»; фестивалей семейного творчества; родительских 

конференций; вручение благодарственных писем, грамот, дипломов и др. 

Таким образом, при реализации данной технологии родители проходят все 

основные шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление 

прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы 
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взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в 

пространство семейных отношений, используя его для решения любых 

жизненных проблем. 

Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только 

родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется единое 

сообщество «Семья - Детский сад», в котором все участники образовательного 

процесса - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного 

развития - каждый на своем уровне. 

Содержание общения с родителями: 
Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными 

для большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Так, содержанием общения с родителями воспитанников 1-3 лет могут стать 

такие вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация 

ребенка к детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и 

игрового общения с ним; почему так важно обеспечить малышу ощущение 

безопасности, уюта и психологического комфорта в семье; организация здорового 

образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей; выбор 

«правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, 

какой он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть 

родителем?», «Могу ли я развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: 

поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на 

духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как 

правильно слушать ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка 

самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; совместные игры с 

ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и сказки в жизни 

ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два разных мира; роль 

бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у 

ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: 

«Что приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие 

«открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно 

знакомить родителей с образовательными программами, подходами к воспитанию 

и развитию детей, реализуемыми в детском саду. 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о 

психофизиологической зрелости ребенка и готовности его к школе; о 

реалистичности родительских ожиданий от будущего первоклассника; о том, как 

поддерживать познавательную активность ребенка; о дружбе ребенка со 

сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как 

научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и 

др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами 
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опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из 

домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и 

пр. Важно, чтобы каждый родитель имел возможность задуматься над вопросами: 

«Какой опыт я приобрел в общении с детьми, педагогами и другими 

родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с другими родителями?», «Чему 

меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 

 
 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

 

Целью данной Программы является обеспечение системы средств и условий 

для коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста (в том 

числе с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи) и  осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у 

старших дошкольников.  

В детском саду есть дети, которые испытывают определенную трудность 

при подготовке к школе. Это дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается 

общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность 

и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Для них 

характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее 

выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является 

необходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном 

возрасте и предупреждения нарушений письма. 

Программа рассчитана на пребывание в логопункте детей пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей. Одной из 

основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе. Программой предусмотрена 

необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
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обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевыми 

нарушениями. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); формирование 

контроля и самоконтроля за речью в течение периода коррекционной работы. 

2. Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении 

 Формирование навыков учебной деятельности  

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники и медицинских 

учреждений. 

Направления: 

 Коррекционно-речевая работа при взаимодействии педагогов ДОУ 

 Консультативно-методическая работа с педагогическим персоналом ДОУ и 

родителями.  

Особенности организации обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи предполагают преодоление фонетико-

фонематического недоразвития путем целенаправленной логопедической работы 

по коррекции звуковой стороны речи, фонематического недоразвития (старшая и 

подготовительная к школе возраста) и формирование навыков звукового анализа 

(подготовительная к школе возраст). Система обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием включает 

коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем 

основных знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для 

успешного обучения в общеобразовательной школе. Логопедическая работа 

включает формирование произносительных навыков, развитие фонематического 

восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об 

окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, 

которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 
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 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной 

речи; 

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-

либо коррекционной задачи; 

 развитие словаря детей путем привлечения внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 развитие произвольного внимания и памяти. 

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой 

стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно 

вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных 

признаков речевых звуков. Эффективность коррекционно-воспитательной работы 

определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

ребенка, педагога, родителя. 

Основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. Частота и 

продолжительность индивидуальных занятий определяются характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими 

особенностями детей (2-3 раза в неделю от 10 до 20 минут). Групповые занятия 

организуются для детей одного возраста с ФФНР, а так же имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности фонетические речевые нарушения (2 раза в 

неделю от 15 до 30 минут). 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные 

элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения 

к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с 

учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается 

следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
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Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и связную речь. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

(автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение 

речевой практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях организуются 

совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции 

речи. На фронтальные занятия выносятся только легко и правильно 

произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, 

восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Работа над формированием фонематического восприятия ведется как на 

индивидуальных, так и на групповых занятиях и включает в себя: 

 узнавание неречевых звуков,  

 различение одинаковых звуковых комплексов по высоте, силе и тембру; 

 различение слов, близких по своему составу;  

 дифференциацию слогов и фонем. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия,  

 умение услышать заданный звук (в ряду других звуков);  

 определить наличие данного звука в слове. 

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  осуществляется 

принцип  системности  и  постепенного  усложнения.  

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ФФНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. Главная идея 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ФФНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Кроме того, программа имеет в своей основе 

принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. 

Левина и др.): 

 Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений. 

 Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление 



41 

 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития. Это учитывается при планировании коррекционной работы. 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

Общие дидактические и специальные принципы: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Комплексность воздействия на ребенка. 

 Воздействие на все стороны речи. 

 Опора на сохранные звенья. 

 Учет закономерностей онтогенеза. 

 Учет ведущей деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Воздействие на микросоциальное окружение. 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 Принципы интеграции усилий специалистов;  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 Принцип постепенности подачи учебного материала;  

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями. 

Коррекционно-речевое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических занятий, но и при организации других видов детской 

деятельности, а так же вне стен дошкольного учреждения через взаимодействие 

педагогов ДОУ и родителей в коррекционно-речевой работе с детьми: 

 
Воспитатели групп Контролируют речь детей во время своих занятий и режимных 

моментов; 

Способствуют автоматизации поставленных или 

исправленных звуков; 
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Развивают мелкую и артикуляционную моторику, 

фонематическое восприятие, формируют первоначальные 

навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный 

запас, совершенствуют грамматический строй и связную речь. 

Ориентируются на рекомендации, консультации и задания 

учителя-логопеда, экраны звукопроизношения. 

Педагог-психолог Корректирует основные психологические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность 

детей при негативном настрое на логопедические занятия, 

активизирует отработанную лексику, развивает зрительно-

моторную координацию, создает среду психологической 

поддержки детям с речевыми нарушениями 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает чувство ритма и темпа, акустические и тембральные 

свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, 

способствует автоматизации звуков при разучивании и 

исполнении песен 

Инструктор по 

физической культуре  

Развивает общую моторику и координацию движений, умения 

по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному и 

речевому дыханию 

 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

 фронтальные коррекционные занятия,  

 индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка.  

К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального 
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обучения, подготавливаются к усвоению программы общеобразовательной 

школы. Они умеют различать и дифференцировать на слух и в произношении все 

фонемы родного языка, осознанно контролировать звучание собственной и чужой 

речи, последовательно выделять звуки из состава слова, самостоятельно 

определять звуковые его элементы. Дети учатся распределять внимание между 

различными звуковыми элементами, удерживать в памяти порядок звуков и их 

позицию в слове, что является решающим фактором в предупреждении 

нарушений письма и чтения. 

Организация предметной среды речевого развития детей 
Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используется  

материал для коррекции фонетико-фонематической стороны речи: предметные 

картинки, логопедическое лото «Подбери и назови»; карточки для звукового 

анализа; тетради  для автоматизации разных звуков, звуковые  кубики, набор 

текстов для автоматизации звуков, сюжетные картинки, символы 

артикуляционной гимнастики, игры-звукоподражания,  схемы для характеристики 

звука, для анализа артикуляции; профили арт. аппарата, зрительные символы 

гласных и согласных звуков; звуковые линейки; альбомы и тетради с 

предметными и сюжетными картинками для индивидуальной  и фронтальной 

работы с детьми; дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия; различные 

настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; твердые 

и мягкие конструкторы, шнуровки. 

Рабочая программа создана на основе программы Филичевой Т.Б. и 

Чиркиной Г. В «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР», 

утверждённой Министерством образования РФ, направленной на устранение 

речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков в условиях специальных коррекционных групп для детей с ФФНР. 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, с образовательной программой 

ДОУ и направлена на реализацию поставленных цели и задач.  

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ         

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, целостности, вариативности, творчества, 

непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как 

целостная система, позволяющая создать единое развивающее образовательное 

пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 
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поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет 

на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного 

процесса. 

Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, 

помощника. Его задача - развивать и поддерживать в детях любознательность, 

живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в 

больших и малых делах группы. 

Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать 

их активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, 

идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, 

идея или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы 

он сам в этом убедился. 

Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться 

на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и 

самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата 

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей.  

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть 

(понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. Искусство 

педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 

Конечно, не стоит сидеть и ждать, когда ребенок захочет научиться считать до 

пяти, рисовать домик, строить поезд, убирать за собой игрушки и пр. Взрослый 

создает такие ситуации, когда у дошкольника возникает внутренняя потребность 

включения в деятельность, а затем, в процессе этой деятельности, - мотив 

обучения. К примеру, ребенку всего пару минут назад совершенно не мешало 

радоваться жизни, дружить со сверстниками, любить маму незнание способа 

сравнения предметов по толщине. Но вдруг сказочные персонажи из сказки 

«Теремок» просят помочь его построить новый терем. Предложение, безусловно, 

интересное, и ребенок с готовностью включается в процесс постройки нового 

теремка. Но для того, чтобы построить этот терем, оказывается, необходимо 

подобрать бревна одинаковой толщины. Ребенок очень хочет помочь жителям 

теремка, а для этого ему надо узнать, как сравнить бревна по толщине. В этом 

случае мы имеем две цели: так называемую «взрослую» цель - познакомить детей 

со способом сравнения предметов по толщине путем наложения. И «детскую» 

цель - помочь зверям построить новый теремок. 

Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается 

отношениями «взрослый - ребенок». Очень важно учить детей заботиться друг о 

друге, проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг к другу. 

Положительная атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и взаимоподдержки 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя в безопасных и комфортных 

условиях. 

Комфорт обусловливается также свободным перемещением детей в 

пространстве, удобной организацией предметно-пространственной среды, 
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возможностью чередования видов деятельности и пр. 

Немаловажную роль играет организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленная на эмоциональное сближение детей и близких им 

взрослых. 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается 

на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, 

чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам 

исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). А для 

этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и 

обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в 

активную поисковую деятельность. 

 «Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, 

что это они сами чего-то достигли и сами сделали «открытие». «Устранить себя» 

и ненавязчиво организовать деятельность ребенка - высший пилотаж 

современного педагога. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед 

своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 

возможного максимума. 

Данный принцип направлен на максимальную индивидуализацию, касающуюся 

не только отбора содержания, но и форм психолого-педагогической работы. При 

этом важно учитывать особенности детей (в том числе с синдромом дефицита 

внимания, эмоциональными нарушениями, ослабленным здоровьем; одаренных, 

двуязычных и др.). 

Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности 

каждым ребенком с учетом исходного уровня его самостоятельности и общего 

развития. 

Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает детям 

задания на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-то 

из детей сможет решить задачу (выполнить задание) самостоятельно; кому-то 

потребуются наводящие вопросы; а кто-то из детей пока сможет выполнить 

задание «по показу». 

В каждом случае задача педагога - помочь ребенку ощутить радость, успех в 

деятельности; зафиксировать сделанный им новый шаг, личное достижение. 

Постепенно педагог расширяет область самостоятельных действий ребенка (с 

учетом его растущих возможностей) и своей положительной оценкой усиливает 

стремление добиться лучшего результата без помощи взрослого. Как отмечал В.А. 

Сухомлинский, «моральные силы для своего движения вперед ребенок черпает в 

своих успехах». 

Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, 

освоит обязательную для дальнейшего движения вперед базовую часть 

образовательной программы в оптимальном для себя варианте. При этом не 

тормозится развитие более способных детей, которые поведут за собой всех 

остальных и не сбавят темп своего развития. 
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Педагог создает условия для взаимопомощи и взаимообучения детей («помоги 

другому», «научи друга тому, что умеешь сам» и т.п.). 

Осознание ребенком себя способным приходить на помощь, брать на себя 

ответственность является более высоким уровнем проявления самостоятельности. 

В результате чего происходит развитие внутренней дисциплины, основанной на 

уважении свобод людей, находящихся вокруг, и следовании правилам, 

существующим в социуме. Ребенок учится самоконтролю, управлению своим 

поведением, соблюдению правил игровой, предметной, трудовой деятельности. 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной 

жизнедеятельности ребенка. Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он 

учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной 

жизнедеятельности. Поэтому при организации образовательного процесса нельзя 

ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с семьей, досуг, 

праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности 

дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, 

раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым 

обеспечивают формирование у детей целостной карты мира. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление 

детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, 

оценки и пр. 

При этом стоит помнить, что в силу своего жизненного опыта не всегда выбор 

ребенка может оказаться уместным или целесообразным в той или иной ситуации. 

В таких случаях педагог может обсудить с ним последствия, к которым могут 

привести его действия. Например: «Ты решил использовать книги в качестве 

«кочек», чтобы пройти через болото? Идея перейти болото по кочкам очень 

интересная! Но, боюсь, книги порвутся, и мы уже не сможем их читать. Давай 

подумаем, чем еще их можно заменить?». 

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает 

выслушивание всех ответов детей. Выступая в роли партнера, взрослый не 

оценивает ответы, а комментирует их разные варианты, поощряет высказывание 

различных точек зрения, подмечая: «Какая у Саши интересная мысль!», 

«Послушайте, что сказала Оля», «Как хорошо придумал Петя!», «Спасибо, Галя, 

за интересную идею!». Если ребенок ошибся, воспитатель может сказать: 

«Машенька, ты сейчас приняла такое решение, давай послушаем, как думают 

другие ребята»; или «Кто думает иначе?»; или «Объясни, почему ты так 

думаешь?». 

Педагог не лишает ребенка права на ошибку (если это не связано с 

причинением вреда жизни и здоровью), позволяет ему встречаться с 

последствиями своего выбора, действия (или бездействия). Обсуждает с 

ребенком, почему его действие привело к нежелательному результату и как 

следовало бы поступить в будущем в аналогичной ситуации. 

В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, 

предполагающие несколько вариантов (правильных!) ответов. При создании 
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проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все новых и 

новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не 

просто предлагали разные варианты решения, но старались обосновать свой 

выбор. 

На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении 

каждого ребенка, дети учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимыми к 

иным точкам зрения. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Игра, пение, танцы, рисование, аппликация, конструирование, театрализация, 

общение - все это не просто повседневная реальность жизни детского сада. Это 

необходимые условия развития творческих способностей, воображения каждого 

ребенка. Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где 

придумывают и создают что-то новое. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским 

садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и 

развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Важным условием реализации образовательной программы учреждения 

является организация жизнедеятельности воспитанников Детского сада 

«Колобок». Она устанавливается на основе действующих СанПиН, с учетом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режимы дня для всех возрастных групп 12-ти часового пребывания, с 

графиком работы с 07.30 до 19.30, при пятидневной рабочей неделе, составлены с 

учетом особенностей работы дошкольной организации, контингента детей, 

длительности светового дня, режима работы родителей и других факторов. 
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Младшая группа (1,5 – 3 года) «Солнечные лучики»  

(разновозрастная, общеразвивающей направленности) 

 

Прием (осмотр), игры, самостоятельная 

деятельность 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность, 

динамические минуты, второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к прогулке 

Прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед  

Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику  

Полдник 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

Ужин 

Прогулка, самостоятельная деятельность,  

уход детей домой  

7.30 – 8.30 

 

8.30 – 8.40 

8.40 – 8.55 

8.55 – 9.10  

 

9.10 – 10.25 

 

10.25 – 10.45  

 

10.45 – 12.00  

 

12.00 – 12.25 

12.25 – 12.45 

12.45 – 13.00  

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.15 

 

15.15 – 15.30 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.10 

16.10 – 17.10  

 

17.10 – 17.25 

17.25 – 17.40 

17.40 – 19.30  

 

 

Средняя группа (3-5 лет) «Сказка»  
(разновозрастная, общеразвивающей направленности) 

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность, 

динамические минуты, второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке  

7.30 – 8.20 

 

8.20 – 8.30 

8.30 – 8.45 

8.45 – 9.00 

 

9.00 – 10.25 

 

10.25 – 10.45 
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Прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

Обед 

Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику  

Полдник 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

досуги, ритмика 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  

Ужин 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой  

10.45 – 12.00 

 

12.00 – 12.25 

12.25 – 12.45  

12.45 – 13.00  

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.15  

 

15.15 – 15.30 

15.30 – 16.20 

 

16.20 – 16.30 

16.30 – 17.20 

  

17.20 – 17-30 

          17.30 – 17.50 

17.50 – 19.30 

 

Подготовительная к школе группа (5-7 лет) «Радуга» 

(разновозрастная, комбинированной направленности) 

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность, 

динамические минуты, второй завтрак 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  

прогулке  

Прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке    

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к дневному сну, сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику  

Полдник 

 

Самостоятельная творческая деятельность, игры, 

дополнительное образование, кружки, досуги (при 

благоприятных погодных условиях проводится 

прогулка) 

7.30 – 8.10  

 

8.10 – 8.20 

8.20 – 8.35 

8.35 – 9.00 

 

9.00 – 11.00 

 

11.00 – 11.10  

 

11.10 – 12.25   

 

12.25 – 12.40  

12.40 – 13.00 

13.00 – 15.00   

15.00 – 15.15  

 

15.15 – 15.30   

 

15.30 – 17.20  
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Подготовка к ужину 

Ужин  

Подготовка к прогулке 

Прогулка, самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 

17.20 – 17.35 

17.35 – 17.50  

17.50 – 18.00  

         18.00 – 19.30   

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ  

 

Ежедневный объем образовательной нагрузки на детей не превышает 

максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество 

образовательных ситуаций (занятий, других форм организации детских видов 

деятельности):  

10 –  в первой и второй младших группах;  

11 – в средней группе;  

14 – в старшей группе; 

15 – в подготовительной к школе группе.  

 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности:  

- в 1 младшей группе  – не более 10 минут,  

- во второй младшей – не более 15 минут,  

- в средней группе – не более 20 минут,  

- в старшей группе – не более 25 минут, 

- в подготовительной группе – не более 30 минут.  

      Непосредственно образовательная деятельность в младшей и средней группах 

осуществляется только в первую половину дня.    

     Исключение: исходя из приоритетного направления детского сада во второй 

половине дня 1 раз в неделю с детьми среднего дошкольного возраста проводится 

дополнительное занятие ритмикой. В старших группах непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в старшей 

группе в первой половине дня 45 минут, во второй – не более 25 минут. В 

подготовительной группе объём образовательной нагрузки в день составляет 1,5 

часа. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – 10 минут.  

Третье занятие физической культурой дополняется: 

- во второй младшей группе «игровым часом» (подвижные игры): 1 раз в неделю 

продолжительностью 15 минут.  

При благоприятных погодных условиях одно занятие физической культурой 

проводится на улице.  
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- в средней группе занятием по ритмике (1 раз в неделю продолжительностью 20 

минут), при благоприятных погодных условиях одно занятие физической 

культурой проводится на улице.  

- в старшей группе занятием по ритмике (1 раз в неделю продолжительностью 25 

минут), при благоприятных погодных условиях одно занятие физической 

культурой проводится на улице.  

- в подготовительной группе занятием по ритмике (1 раз в неделю 

продолжительностью 30 минут), при благоприятных погодных условиях одно 

занятие физической культурой проводится на улице.  

Ритмика, как дополнительная образовательная услуга, проводится 1 раз в 

неделю: 

-  в средней группе во второй половине дня продолжительностью 20 минут.  

-  в старшей группе во 2-й половине дня продолжительностью 25 минут. 

-  в подготовительной группе во 2-й половине дня продолжительностью 30 минут. 

С детьми 5-7 лет занятия по дополнительному образованию (английский для 

малышей) проводятся во второй половине дня (2 раза в неделю) 

продолжительностью в старшей группе не более 25 минут, в подготовительной 

группе не более 30 минут.     

Объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию:   

- в первой младшей группе –10 занятий (1ч. 40 мин.),  

- во второй младшей группе –10 занятий (2ч. 30 мин.),    

- в средней группе – 11 занятий (3ч.40 мин.),  

- в старшей группе – 14 занятий (5ч.25 мин.), 

- в подготовительной группе – 14 занятий (7 ч.).    

Просмотр телепередач (1-2 раза в день) в младшей и средней группах – не более 

20 мин.; в старших группах  – не более 30 мин. 

Январь – недельные каникулы.  

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

С детьми проводятся педагогические мероприятия только художественно-

эстетической и оздоровительной направленности.   

 

 

 

Первая младшая группа (1,5-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской 

Деятельности 

Количество 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие и предметная 

деятельность, конструирование 

1 2 

Ознакомление с окружающим миром 1  

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

1 1 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка), 

художественный труд  

2 5 

Музыкальная 2 

Ознакомление с художественной 

литературой  

1 

Физическое 

развитие 

Двигательная (развитие движений) 2 2 

Всего 10 

 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром конструирование)  

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), ознакомление с 

художественной литературой  

2 4 

Музыкальная 2 

Физическое 

Развитие 

Двигательная 3  3 

Всего 10 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная 

Область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

Развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, конструирование), 

ознакомление с окружающим миром 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте 

1 1 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд), 

восприятие художественной литературы и 

2 4 
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фольклора 

Музыкальная 2 

Физическое 

Развитие 

Двигательная 2 2 

Вариативная часть Ритмика  2 2 

Всего 11 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная 

Область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

Развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 3 

Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная, развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

2 4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 2 2 

Вариативная часть Ритмика 2 4 

Английский для малышей  2 

Всего 14 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 3 

Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте) 

1 1 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

3 5 

Музыкальная  2 

Физическое 

развитие 

Двигательная  2 2 

Вариативная часть Ритмика 2 4  

 Английский для малышей  2  

Всего 15 

 
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду, который способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 

воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, 

приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха 

детей, снятия психического напряжения (что чрезвычайно важно для 

современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого 

условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С 

целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за 

настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого 

самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-

то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по 

показу взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно 

сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов - это три «И»: 

Интеграция - Игра - Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых 

развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними 

разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их 

переутомлению). 
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Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и 

другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время 

года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение 

детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. Например, это могут 

быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» 

(развлечение с родителями - знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» 

(чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как 

правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. 

Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание 

работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение 

(от 15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку каждый 

досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за проведение 

различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные педагоги 

(оптимальным является чередование организаторов детского досуга: воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-

библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного 

образования). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 

музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы. Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших 

выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских 

спортивных школ. 

Формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не 

потребуют длительной подготовки, являются: 

- «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен (песни-инсценировки); 

- «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

- «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания), утренние разминки, аттракционы; 

- «Танцевальное «ассорти» - свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

- «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, которые 

могут заканчиваться импровизированным оркестром; 

- «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

- «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки; 

- «Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, 

операм, балетам в условиях музыкального зала; 



56 

 

- «Будь здоровым, сильным, ловким!» - спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

- «Наши любимые игрушки» - обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-

аттракционы или танцы с ними; 

- «Театральные встречи» - выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальной школы, театральных групп с различными спектаклями в детском 

саду; 

- «Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

- «Папа, мама, я - спортивная семья!» - совместные физкультурные праздники, 

развлечения, квест-игры, походы; 

- «Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, 

игры старших и младших дошкольников; 

- «День рождения» - общесадовские мероприятия с чаепитием, на которых 

поздравляют всех, кто родился летом, осенью, весной или зимой; 

- Экскурсии, посещение мини-музеев ДОУ, игры в музей (дети принимают на себя 

роль экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 Развивающая предметно-пространственная среда Мыскаменского детского 

сада (далее – РППС) Учреждения соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, а так же обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы детского сада.  

 При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности нашего учреждения, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников сетевого 

взаимодействия).  

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающей территорией, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ «Мыскаменский детский  сад» 

обеспечивает и гарантирует:   

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 



57 

 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Мыскаменского детского сада и прилегающей территории, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольном учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть 

не только развивающей, но и развивающейся.   

 Предметно-пространственная среда Мыскаменского детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   

 При проектировании пространства внутренних помещений учреждения, 

прилегающей территории, предназначенных для реализации Программы, 
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наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами коллектив детского сада руководствуется следующими 

принципами формирования среды: 

- РППС детского сада создается для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей,  

- уровня активности и интересов,  

- поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 

 Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

 Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

 Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса 

в нашем учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-спортивном зале, учебном классе, коридорах, и 

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

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающей территории также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 



59 

 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

- Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

- Для воспитанников обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда детского сада «Колобок» обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей: 

- для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др. 

- в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

- созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда Мыскаменского детского сада обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников: 

- созданы условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающей 

территории пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В наличии оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители.  

 Предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, мини-музеи, зимний сад и др.).  

 Предметно-пространственная среда, созданная в учреждении, также 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающая территория оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

 Для информатизации образовательного процесса также созданы условия. 

Для этого в помещениях детского сада имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений к внутренней локальной сети учреждения, а также к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  
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 Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

 
3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.    

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

3.5.1. Администрация Мыскаменского детского сада контролирует обязательность 

укомплектованности учреждения квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.   

 К педагогическим работникам в Мыскаменском детском саду относятся 

такие специалисты, как воспитатель, социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования 

(преподаватель английского языка и преподаватель ритмики), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, методист.   

 К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощники воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в учреждении.  

4) в реализации содержания Программы также задействован педагог 

дополнительного образования Центра внешкольной работы. 

3.5.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 
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ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

3.5.3. Для работы в группе комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речевого развития в детском саду предусмотрена должность 

учителя-логопеда, имеющего соответствующую квалификацию для работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

3.5.4. В целях эффективной реализации Программы в учреждении создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования.  

3.5.5. Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  
 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Важным условием реализации Программы является создание материально-

технических условий, позволяющих достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
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управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 В Мыскаменском детском саду создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 В организации имеется и постоянно пополняется оборудование, необходимое 

для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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3.6.1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ   

          РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 

 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и 

др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.  

Ростовые куклы: бабка, внучка, волк, дед, заяц, курица, лиса, 

лягушка, медведь, мышка, петух.   

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 

узор» Никитина, палочки Кьюизенера, игры-шнуровки и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игра «Учимся считать», игра «Читаем по слогам» 

«Придумай слово»  - речевые игры, упражнения, методические 

рекомендации;  

Настольно-печатная игра  «Выбираем противоположности»,  

Лото «4 сезона» + «овощное» 
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Настольно-печатные игры:  «Прочитай по первым буквам», «В 

саду, на поле, в огороде», «Животные и их детеныши», «Я 

хороший», «Рифмочки-нерифмушки», «Что перепутал 

художник», «Домино чувств», «Домино противоположностей».   

Лото «Растительный мир, предметы, животный мир» 

Тренажер для развития речевого дыхания «Радужная 

бутылочка»; волшебный мешочек с наполнением  «Лес», 

волшебный мешочек «Набор овощей», волшебный мешочек 

«Фрукты цветные, овощи цветные»,  волшебный мешочек 

«Дары леса».  

Логические дроби 

Блоки Дьенеша «Праздник в стране блоков» 

Блоки Дьенеша «Спасатели приходят на помощь» 

Набор геометрических тел (7фигур) 

Набор геометрических тел 2 (7деталей) 

Цветные счетные палочки 

Весы деревянные (5 гирь) 

Шашки деревянные 

Набор "Игровые палочки" 

Играем с малышами. Логические игры для детей 

Световой стол (для рисования песком) 

 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Набор «Опыты с магнитом»       

      Набор «Солнечная система» 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе лего-

конструкторы: 

Лего «Общественный и муниципальный транспорт» 

Лего «Декорации « 

Лего-конструктор «Перворобот» 

Лего «Городская жизнь» 

Лего «Дочки матери» 

Лего «Гигантский набор» 

Лего  «Строительные кирпичи» 

Средства ИКТ Интерактивная доска, демонстрационные материалы и 

развивающие программы.  

Комплект интерактивных развивающих программ (8 дисков 

"лого игры", "говорящие картинки", "игры со словами", "шаг за 

шагом", "лого ритмика", "смотри и говори", "развивающие 

игры", "игры для маленького гения") 
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Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе «Мир 

открытий»). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи (2 
размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), 

палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы 

для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для 

развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе «Мир 

открытий»). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина?» (народное искусство)» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Жостовский поднос, Черный фон30*23 

Филимоновская игрушка Олень-свистулька 13см 

Филимоновская игрушка Парочка-Любота с коромыслом 

Дымковская игрушка Индюк на ступке 6,5см 

Дымковская игрушка Барыня с ребенком 9см 

Городецкая роспись Шкатулка Радость 14*9*6 

Гжель Козочка на качалке 4см 

Гжель Тарелка Праздничная 9-11см 

Матрешка сувенирная расписная 5 предметов 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале);  

Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

Музыкальные шумовые инструменты: треугольники, 

колокольчики, бубны, деревянные коробочки, маракасы, 

металлофон; 

Шумовые инструменты для детского оркестра; 

Неозвученные образные инструменты (гармошки, дудочки, 

балалайки…); 

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру 

ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, 

веночки, листики, веточки, снежинки, корзиночки флажки, 

яркие ленточки с колечками, погремушки; 

Куклы-неваляшки, матрешки разного размера, музыкальные 

лесенки (трехступенчатая, пятиступенчатая), на которых 

находятся большая и маленькая птичка или матрешки, образные 

музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки, 
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музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 

музицирования, шапочки-маски; 

Музыкально-дидактические игры: матрешка учит танцевать, где 

мои детки, птица и птенчики, музыкальные волчки, угадай, на 

чем играю, кого разбудило солнышко, где мои ребятки, 

чудесный мешочек, три медведя, узнай и назови, в лесу,  наш 

оркестр, цветик-семицветик, угадай колокольчик;  

Атрибуты к музыкальным подвижным играм: догони нас, 

мишка, кошка и котята, паровоз, мячи, гуси вы гуси, кошка и 

котята курочка и петушок, зайцы и медведь, летчики и др. 

Иллюстрации-картинки к песням и произведениям для 

слушания. книжки-малютки «Мы поем» с яркими 

иллюстрациями к знакомым песням; 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»); 

Музыкальные пальчиковые игры, песенки-играйки для 

малышей; 

Демонстрационный столик, ширма настольная, фланелеграф, 

мультимедийный проектор с демонстрационным экраном, 

ноутбук с акустической системой, музыкальный центр. 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 2 пролета, 2 гимнастические скамейки; 

лестница веревочная,  наклонная доска; 2 гимнастических мата, 

мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 40 см и 50 

см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком вес 100 гр., платочки, ленты, 

санки, трехколесные велосипеды и др.  

Активные кольца 6 цветов (по 6шт) 

Доска гладкая с зацепами 2,5 м 

Кубы разновысокие 4 в1 

Кольцеброс 2 в1 

Мешки для прыжков (100*50), мешки для прыжков (80*40),  

батут с ручками, стойка для прыжков в высоту  

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи, валики 

массажные. 

Махровые рукавички. 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца и пр.).  

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха, 

мойки воздуха. 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей.  Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, зверей).  Народные игрушки (из 

глины, дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр.  

Лего-конструкторы тематические:  

«Люди мира», «Городские жители», «Дикие животные», 

«Большая ферма», «Дикие животные», «Детская площадка»,  

«Космос и аэропорт», «Общественный и муниципальный 

транспорт», «Сказочные и исторические персонажи», 

«Городская жизнь, «Дочки- матери» 

Набор «Доктор» 

Набор игрушек «Парикмахер». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи», самосвал и др.), воздушный (самолет, вертолет), с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением).  Игра «Общественный и 

муниципальный транспорт» 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды 

(продавец, кассир, повар, моряк, полицейский, парикмахер, 

железнодорожник и др.). 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. Ростовые куклы (11 кукол).  

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой).  

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 

«Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-
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печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Игры типа «Танграм» 

(«Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игры «Учимся считать», «Читаем по слогам» 

«Придумай слово» - речевые игры, упражнения, методические 

рекомендации.  

Настольно-печатная игра  «Выбираем противоположности» 

Лото «4 сезона» + «овощное» 

Настольно-печатные игры «Прочитай по первым буквам», «В 

саду, на поле, в огороде», «Я хороший», «Рифмочки-

нерифмушки», "Что перепутал художник" 

Настольная игра «Животные и их детеныши» 

Домино противоположностей, Домино Чувств.  

Лото «Растительный мир, предметы, животный мир» 

Тренажер для развития речевого дыхания «Радужная 

бутылочка» 

Волшебный мешочек с наполнением  «Лес» 

Волшебный мешочек «Набор овощей» 

Волшебный мешочек «Фрукты цветные, овощи цветные» 

Волшебный мешочек «Дары леса» 

Логические дроби, блоки Дьенеша «Праздник в стране блоков» 

Блоки Дьенеша «Спасатели приходят на помощь» 

Набор геометрических тел (7фигур) 

Набор геометрических тел 2 (7деталей)  

Цветные счетные палочки, весы деревянные (5 гирь),  

Шашки деревянные 

Набор "Игровые палочки" 

Играем с малышами. Логические игры для детей 

Световой стол (для рисования песком) 

 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Набор " Опыты с магнитом" 

Набор "Солнечная система" 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы: легоконструкторы: Мои 

первые конструкции «Креативный строитель», «Мои первые 

конструкции», «Дикие животные», «Большая ферма», «Детская 

площадка», «Космос и аэропорт», «Общественный и 

муниципальный транспорт», «Сказочные и исторические 

персонажи», «Первые конструкции», «Первые механизмы»,  

Комплект заданий к набору ЛЕГО «Первые механизмы».  

«Люди мира»,  «Городские жители»,  «Декорации», «Городская 

жизнь», «Дочки матери», «Гигантский набор», «Строительные 

кирпичи», конструктор «Перворобот» с программным 
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обеспечением.  

Средства ИКТ Интерактивная доска, демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Комплект интерактивных развивающих программ (8 дисков 

"лого игры", "говорящие картинки", "игры со словами", "шаг за 

шагом", "лого ритмика", "смотри и говори", "развивающие 

игры", "игры для маленького гения") 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в 

Программе «Мир открытий»). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, степлер, дырокол, 

скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 

дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, соль. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе «Мир 

открытий»). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина?» (народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 

Оборудования для выставок. 

Жостовский поднос, Черный фон30*23 

Филимоновская игрушка Олень-свистулька 13см 

Филимоновская игрушка Парочка-Любота с коромыслом 

Дымковская игрушка Индюк на ступке 6,5см 

Дымковская игрушка Барыня с ребенком 9см 

Городецкая роспись Шкатулка Радость 14*9*6 

Гжель Козочка на качалке 4см 

Гжель Тарелка Праздничная 9-11см 

 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале);  

Треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые 

тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, 

маракасы, ручные барабаны, металлофоны, ксилофоны; 

Музыкальные игрушки-инструменты (металлофон, пианино, 

баян, аккордеон, флейта…), музыкальные лесенки трех- пяти- и 

семи ступенчатые – озвученные; 
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Музыкальные инструменты-самоделки (шумовой оркестр) 

Иллюстрации по теме: «Времена года» портреты композиторов 

детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным 

произведениям, альбом «Мы рисуем песенку» с рисунками 

детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о 

прослушанных музыкальных произведениях и полюбившихся 

песнях, графическое пособие «Эмоции» для определения 

характера мелодии при слушании произведений 

альбомы для рассматривания «симфонический оркестр», 

«Народные инструменты», «Танцы народов мира»… 

Музыкально-дидактические игры: пчелка, музыкальное лото,  

узнай и назови, ступеньки, повтори звуки, три поросенка, 

волшебный волчок, музыкальный паровозик, угадай, что звучит 

три поросенка, три цветка, музыкальный зонтик, ритмическое 

лото, найди землянички, ритмические кубики, веселая 

пластинка, музыкальные птенчики …; 

Атрибуты к подвижным играм: хоровод в лесу, ворон, кот и 

мыши…; 

Танцевально-игровые атрибуты. элементы костюмов к 

знакомым народным танцам, разноцветные перышки, 

разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за 

ширмой и другие атрибуты, атрибуты для танцевальных 

импровизаций по сезонам; 

Коллекция образцов музыки (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе 

Программы); 

Музыкальные пальчиковые игры; 

Комплект костюмов для театрализованной деятельности, 

шапочки-маски; 

Демонстрационный столик, ширма настольная по росту детей, 

фланелеграф, мультимедийный проектор с демонстрационным 

экраном, ноутбук с акустической системой, музыкальный центр. 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 2 пролёта, гимнастический комплекс, 

скамейки, лестница веревочная, наклонная доска, стойки для 

прыжков в высоту, гимнастические маты; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр., дуги-«ворота» 

для подлезания 40 см, 50 см и 60 см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250 гр., канат, 

баскетбольные кольца, кубы разновысотные 4 в 1, санки, 

активные кольца  

6 цветов (по 6шт), бревно напольное гимнастическое, доска 

гладкая с зацепами 2,5м, кольцеброс 2 в 1, мешки для  

прыжков (100*50), мешки для прыжков(80*40), 

балансировочная доска, балансировочная доска-лабиринт №1, 

балансировочная доска-лабиринт №2,  канат детский с узлами 

3,1 м, гантели пластмассовые 0,5 кг (с солью по 2 шт.), 

секундомер, рулетка. 
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Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие), валики массажные, махровые рукавички. 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, и пр.), сухой бассейн и пр.  

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха 

и др. 

 
 

 

3.6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО, МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

Белая К.Ю. Организация методической деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса. Лекции 1-8. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2014.  

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование 

работы детского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует 

ФГОС ДО). - М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду (современные подходы). Методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2013.  

Бацина Е.Г., Чепикова В.Н. Организация образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС ДО: семинары-практикумы. – Волгоград: Учитель, 

2015.  

Горбунова В.В. Организация летне-оздоровительной кампании в детском саду. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Обруч, 2015.  

Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  

Зенбзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада в 

условиях реализации ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: 

Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014.  

Нечаев М.П., Романова Г.А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2014.  

Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Рыжова Н.А., и др. Примерная основная 
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общеобразовательная Программа дошкольного образования «Мир открытий» 

Соответсвует ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2015.  

Скоролупова О.А. Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной 

программы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014.  

Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду: учебно-

методическое пособие. – М.: Обруч, 2015.  
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Григорьева Г.Г., Груба Г.В. Методические рекомендации к Программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных 

учреждений «КРОХА». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.    

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет 

«Мишка и солнышко». М.: Цветной мир, 2014. В наличии 12 книг для бесед и 

занятий с детьми.  
СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. УМК к программе «От рождения до школы» – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.   

Шипунова В.А. Детская безопасность (учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей). - М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-

метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Уч.-метод. пособие. - 

М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». - М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход 

в художественном развитии. - М.: Цветной мир, 2012. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Здравствуй мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. – М.: Баласс, , 2013.  

Вахрушев А.А., Маслова И.В., Кузнецова М.В., И.К. Белова, Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Пособия для дошкольников 3-4/4-5/5-6/6-7 лет. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2014.   

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. - М.: Цветной мир, 2014.   

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» 

по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 

Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2010.  
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. - М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. 

Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: Ювента, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. 

Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. 

- М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-

7 лет. - М.: Ювента, 2013. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. - М: Вентана-Граф, 2013. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5. Конспекты занятий. - 

М: Вентана-Граф, 2013.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты 

занятий. - М: Вентана-Граф, 2015.  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. 

- М: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет. –  М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду (дидактические 

материалы для работы с детьми 4-7 лет).  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников (играем со звуками и 

словами), рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников (играем и читаем 

вместе), рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 

/ 5-6 / 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: ТЦ Сфера, 2014. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Афонькина Ю.А., Себрукович З.Ф. Развитие художественно-творческих 

способностей у дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной 
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деятельности. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Вихарёва Г. Дом наш родной (песни, хороводы, танцы, фрагмент сценария, 

сказка). – Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2014. 

Железнова Е. Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Читаем, рисуем, 

играем, поём… + СD приложение. – Москва; Издательский дом Катанского, 2014. 

Каплунова И., Новосколецева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», Рекомендовано Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга, 2010.  

Лыкова И.А.  Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО М.: 

Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности  (формирование эстетического 

отношения к миру) «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», 

«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во 

дворе», «Кто пасется на лугу», «Золотые сказки», «Домашние животные» и др. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- 

метод.  пособие. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском 

саду. - М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по 

художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011. 

Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. 

Погребинская М.М. Музыкальные скороговорки. - Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2010.   

Рогальская О.Ю. Песенки-играйки (для малышей). -  Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2007. 

      Тютюнникова Т.Э. Буренина А.И., Тутти: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2012. 
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Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-

метод. пособие. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2003.  

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. - СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. Бамбара-Чуфара. Уроки без мороки. - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. Яблоки-Веники. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий «Звездная дорожка». - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», 2011, «Потешные уроки». - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2009. 

Тютюнникова Т.Э. «Нескучные уроки», - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2009. 

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. - 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2008. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. - 

М., 2010. 

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение» (программа), 2009. 

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение». Речевые игры. Пение с орфовскими инструментами, 2008.  

Тимофеева О. Сказки о музыкальных инструментах. Учебное пособие для 

маленьких детей и взрослых (с аудиоприложением на CD) - Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2010.  
ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 Леонтьева. А.А Детский сад 2100» Комплексная программа развития и 

воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100». - М.: 

«Баласс».  

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. Развивающая педагогика оздоровления. -  М.: 

Линка-пресс, 2000. 

  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа. – Спб.: 

ДЕСТВО - ПРЕСС, 2005. 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные 

праздники и развлечения. Сценарии. – М. 

 Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 – 4 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2005. 

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 - 5 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2005. 

 Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – Спб.: Речь, 2009. 
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 Доронова Е.С., Рыжова Н.А. Детский сад: будни и праздники. – М.:ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006 

 Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. – М.: Просвещение,  

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д., 2003. 

 Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. – М.: Просвещение, 1983. 

 Силюк Н.А., Дадонова Т.Л. Зимние физкультурные праздники для детей 

дошкольного возраста. – М.: Айрис-пресс,  

 Болонов Г. П., Болонова Н.Б. Сценарии спортивно-театрализованных 

праздников. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

 Галанов А.С.  Игры, которые лечат. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 

1986. 

 Окотэтто Е. Н. Ненецкие подвижные игры в детском саду. – СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2002.Синкевич Е. А., Большева Т.В. Физкультура 

для малышей. – СПб.:  «Детство пресс», 2002. 

 Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2 – 7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия. – Волгоград: Учитель, 2014. – 246 с.  

 Подольская Е. И. Формы оздоровления детей 4 – 7 лет. Кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок.– Волгоград: Учитель, 

2014. 

 – 207 с. 

 Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 72 

с. 

 Муллаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 160 с. 

 Белая К. Ю., Каралашвили Е. А., Павлова Л. И. и др. Тематические прогулки в 

детском саду. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. – 128 с. 

 Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 168 с. 

 Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 192 с. 

 Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. . – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 216 с. 

 Желобкович Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе . – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 224 с. 

  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

 Картушина М. Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней 

группы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 112 с.  

 Методический материал из журналов: «Инструктор по физкультуре», 
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«Здоровье дошкольника», «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное образование», «Справочник старшего воспитателя ДУ», 

«Воспитатель ДОУ», «Ребёнок в детском саду», «Книжки, нотки и игрушки для 

Андрюшки и Катюшки», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 

и др. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.  

 Таргонская Н.А. Азбука питания. Методические рекомендации по 

организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных 

учреждениях.– М.: Линка-Пресс, 2002. – 144 с. 

 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006. – 176 с. 

 Куркина И. Здоровье – стиль жизни. Современные оздоровительные 

технологии в детских садах. – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ 

школьных технологий, 2008. – 176 с. 

 Ахметзянов И.М..  Охрана Здоровья дошкольников: Справочное пособие 

для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2007.  

 Обижесвет В.П., Касаткин В.Н., Чечельницкая С.М. Настольная книга 

медицинской сестры детского сада.  

 Конь. И.Я. Организация детского питания в дошкольных учреждениях: 

Методические материалы– М.: АРКТИ – МИПКРО, 2001.   

 Бересневой З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ -  

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 32 с. 

Дошкольное образование в России. Сборник действующих нормативно-правовых 

документов и научно-методических материалов. – М.: Издательство АСТ, 1997. – 

336 с. 

 Алямовская В.Г., Захарова Л.Ю. Организация питания в детском саду. Из 

опыта работы ДОУ 199 Нижнего Новгорода. – М.: Линка-Пресс, 1996. – 48 с. 

 Обижесвет В.П., Касаткин В.Н., Чечельницкая С.М. Настольная книга 

медицинской сестры детского сада. – М.: «LINKA-PRESS», 1998.  

 Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 

изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских 

домов и детских оздоровительных учреждений. – Пермь.: Уральский 

региональный центр питания. – 2008. 

 Татарская Л.Л., Бутейкис Н.Г. Детское питание. – М.: Изд. дом МСП, 1996. 

– 366 с. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Родительские собрания в условиях перехода к 

ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука. Пособие для семьи. – М.: Вентана-Граф, 

2014.   

Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. – М.: «Центр педагогического образования», 2010.  

Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения 
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родителей в жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности 

педагога детского сада. Методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания    

       Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,  

       финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и  

       материально-технических ресурсов   

 
 Совершенствование и развитие Основной образовательной Программы 

МБДОУ «Мыскаменский детский сад» планируется осуществлять с участием 

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», Института 

системно-деятельностной педагогики, педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

-  Апробирование разработанных материалов в Мыскаменском детском саду; 

- Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

-  Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

- Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение работников детского сада, реализующих Программу.  

Для успешной реализации Программы запланировано: 

1. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в процессе 

реализации Программы. 

2. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы.   
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3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ   

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

3. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду (современные подходы). Методическое пособие. – 

М.: Цветной мир, 2013.  

4. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

5. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности 

педагога детского сада. Методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  

6. Васильева С.В. Логопедические игры для дошкольников. Практическое 

пособие М.: «Школьная пресса», 2001.  

7. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Здравствуй мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. – М.: Баласс, , 2013.  

8. Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Родительские собрания в условиях перехода к 

ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2014.  

9. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  

10. Зенбзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада в 

условиях реализации ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

11. Каплунова И., Новосколецева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», Рекомендовано Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга, 2010. 

12. Кислова Т.Р., А.А. Иванова По дороге к азбуке, часть 5, практическое 

пособие. – М.: БАЛАСС, 2011.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР, практическое пособие. –  

М.: 1998 

14. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. Развивающая педагогика оздоровления. -  М.: 

Линка-пресс, 2000. 

15. Лыкова И.А.  Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО М.: 

Цветной мир, 2015.  

16. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения 

родителей в жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  
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17. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: 

Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014.  

18. Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Рыжова Н.А., и др. Примерная основная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «Мир открытий» 

Соответсвует ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2015.  

19. Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет 

«Ступеньки» по образовательной системе деятельностного метода обучения 

«Школа 2000…»: Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2010.  

20. Пожиленко Е.А.  Волшебный мир звуков и слов. Методическое пособие М.: 

Владос, 2001.  

21. Скоролупова О.А. Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной 

программы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 
 

 

 

  

 


