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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.АМПЛИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ - максимальное обогащение личностного развития детей на 
основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 
сверстниками и взрослыми;  
2.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ – комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 
профессионализма и продуктивности деятельности работников образовательных учреждений.  
3.БЕЗОПАСНОСТЬ— многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищённость и 
низкий уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их систем. 
4.ВАРИАТИВНОСТЬ - наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5.ВОСПИТАНИЕ— целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в 
общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями 
6.ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

            исправность и сохранность материалов и оборудования. 
7.ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — процесс развития особенностей личности, поиск средств и способов 
для проявления своей индивидуальности.  
8.ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей (Закон об образовании в РФ ст. 2);  
9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - нововведения в педагогическую систему.  
10.ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - уровень развития, проявляющийся у ребенка 
в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в 
его индивидуальной деятельности. 
Уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться 
отзывчивым к внешней помощи. Понятие введено Л.С. Выготским.  (Педагогический словарь. 
Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.) 
11.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН – план, который составляется по одной из учебных 
дисциплин (учебному предмету) и включает перечень тем, задачи их изучения, количество отводимых 
на темы часов, определение типа урока, межпредметные связи, методическое обеспечение. Работа по 
календарному плану гарантирует выполнение программ, предохраняет учащихся от перегрузок. 
12. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — определенный уровень знаний и умений, умственного, 
нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в 
соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников 
процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг.  
13.КУЛЬТУРА (от лат. cultura - возделывание, воспитание, развитие, почитание) — исторически 
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура в образовании выступает как его 
содержательная составляющая, источник знаний о природе, обществе, способах деятельности, 
эмоционально-волевого и ценностного отношения человека к окружающим людям, труду, общению  
14. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 
общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.   Это – 
приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 
помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания. 
К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-
ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих 
практических процессах-пробах школьник сам, в соответствии с собственными мотивами и 
индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него информацией, учится 



учиться в непосредственной деятельности и проектировании, поскольку основная форма его обучения 
и самообразования – разнообразные проекты, соответствующие видам деятельности. 
15ЛЮБОПЫТСТВО — ситуативный интерес к чему-либо. 
16. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ — склонность к приобретению новых знаний; пытливый. 
17.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ -потребность в общем образовании понимается как 
социальное отношение между теми или иными субъектами образовательного процесса. 
18.НАБЛЮДЕНИЕ – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей 
деятельности. 
19.НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА документационного обеспечения управления – это 
совокупность законов, нормативно-правовых актов, организационных и методических документов, 
регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использования документов в 
текущей деятельности организации или учреждения.   
20. НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это деятельность, 
основанная на одной из специфических детских видов  деятельностей (игровой, 
двигательной,  коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-художественной, чтения художественной литературы) 
осуществляемая   совместно со взрослыми,  направленная  на освоение детьми одной или 
нескольких  образовательных областей,  или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно в зависимости: от 
контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования, 
решения конкретных образовательных задач.           
21. ОБРАЗОВАНИЕ - процесс и результат усвоения определенной системы знаний в интересах 
человека, общества и государства, сопровождающиеся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (цензов). О. получают в 
основном в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях под руководством педагогов. 
Однако все возрастающую роль играет и самообразование, т. е. приобретение системы знаний 
самостоятельно 
 22.ОПТИМАЛЬНОСТЬ - достижение наилучшего результата в данных условиях при минимальных 
затратах времени и усилий участников.  
23.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ -  существенная часть общечеловеческой 
культуры, в которой запечатлелись духовные и материальные ценности, а также – способы творческой 
педагогической деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания исторического 
процесса смены поколений и социализации личности.  
24. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ - это черта личности, которая проявляется в ее отношении 
к познавательной деятельности, предполагающая состояние готовности, стремления к 
самостоятельной деятельности, направленной на усвоение ребенком социального опыта, накопленных 
человечеством знаний и способов деятельности, находящая проявление в познавательной 
деятельности.  
25. ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это возрастная потребность ребёнка. Склонность к поиску 
чего-то нового свойственна всем детям без исключения.  
26. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ - возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
27. ПОТЕНЦИАЛ (от лат. potentia — сила) в широком смысле -  средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 
достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи. 
28. ПРИНЦИП - идеальное начало, с помощью которого мыслитель охватывает воедино 
определенную совокупность фактов, фрагментарных знаний или отдельных идей.  
29. ПРОДУКТИВНАЯ ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность ребенка с целью получения 
продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п.), обладающего определенными 
заданными качествами  



30.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА детства — система, 
обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка.  
31.РАЗВИТИЕ - процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с целью их 
усовершенствования. Изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип 
объяснения истории природы, общества и познания. 
32. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ- часть государственного стандарта общего образования, 
обязательная для всех образовательных учреждений 
33. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — оснащение группы нужным оборудованием и 
пособиями, наличие мест для хранения и пользования ими. 
34. СЕМЬЯ «группы риска» - это категория семей, которая в силу определенных обстоятельств, 
своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны 
общества. Основной причиной попадания ребенка в семью группу риска, являются сложные 
жизненные обстоятельства: пьянство одного или обоих родителей, их асоциальное поведение и т.п  
35.СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ [лат. socialis — общественный] — сущностная 
характеристика возрастного периода развития, введенная Л.С. Выготским. С. с. р. — это единственное 
и неповторимое, специфическое для данного возраста отношение между ребенком и средой. С. с. р. 
определяет весь образ жизни и развития личности в соответствии с государственным образовательным 
стандартом.  (Педагогический словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.) 
36.СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА -конкретное непосредственно данное каждому ребенку 
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества.  
- Это совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и социального 
(ролевого) поведения, это - его случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, 
это - конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как открытая к 
взаимодействию часть социума. (Черник Б.П. Эффективное участие в образовательных выставках. - 
Новосибирск, 2001. С. 13 
37.СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - учащиеся, их семьи, социальные и 
профессиональные группы, административные институты и институты гражданского общества. 
38.СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 
морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет ему 
впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так и психологически 
комфортно чувствовать себя в обществе. 
39.СЛОВОТВОРЧЕСТВО - создание, изобретение новых слов.  
40. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это вид групповой деятельности, в которой действия ее 
участников подчинены общей цели. Совместная деятельность – сознательное взаимодействие двух 
или нескольких человек в процессе совместного достижения общей цели в труде, игре, спорте, 
обучении, воспитании, лечении, руководстве и т.д.  
41.СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс усвоения и активного воспроизведения человеком социального 
опыта, овладения навыками практической и теоретической деятельности, преобразования реально 
существующих отношений в качества личности. С. осуществляется под воздействием 
целенаправленных процессов (обучение, воспитание) в учебно-воспитательных учреждениях и под 
влиянием стихийных факторов (семья, улица, СМИ и др.).  
42.СОЦИАЛЬНОЕ ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ -  совокупность факторов и условий, 
вызывающих неблагоприятное социальное положение семьи или гражданина, внутрисемейные 
конфликты, противоправное поведение родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, неисполнение ими своих. 
43. СОЦИУМ - равнозначно по своему значению термину «общество», разница лишь в сфере их 
применения. Так, «общество» чаще применяется в правовых дисциплинах, в обществоведении и 
истории, а «социум» - это понятие, более близкое социологическим наукам: демографии, социологии, 
психологии. 
44.СУБКУЛЬТУРА ДЕТСКАЯ (ПОДРОСТКОВАЯ, ЮНОШЕСКАЯ) — 1) культурное 
пространство и круг общения подростковых и юношеских сообществ, помогающих им адаптироваться 
в обществе и создать свои, автономные формы культурной активности; 2) все, что создано 
человеческим обществом для детей и самими детьми. 



45.СУБЪЕКТ - носитель предметно-практической активности и познания, осуществляющий из-
менение в др. людях и в себе самом. Субъектность человека проявляется в его жизнедеятельности, 
общении, самосознании. 
46.СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА - это модель взрослого общества, но связи между детьми в ней 
серьезные.  
47.ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ - возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей. 
48. УВЛЕЧЕНИЕ – это потребность души и тела. Желание найти себя в любимом деле и проявить 
свою индивидуальность, как можно полнее выразить себя и заявить: «я – есть».  
49.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
50. ФОЛЬКЛОР ДЕТСКИЙ — область народной культуры, своеобразный инструмент социализации 
ребёнка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
 1.1.1. Введение 
Общие сведения о ДОУ: 
 
Наименование 
образовательной 
организации 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка – детский сад №7» 

Руководитель Белова Марина Геннадьевна 

Адрес организации 
617830, Пермский край   г. Чернушка, ул. Коммунистическая, дом 8а – корпус 
1 
ул. Будённого 20 – корпус 2. 

Телефон, факс  8 34 261 3 07 87 – 1 корпус 
 8 34 261 3 06 65 – 2 корпус 

Адрес электронной 
почты belovamarina2008@yandex.ru  

Сайт http://sad7.chern.info 
Учредитель Управление образования администрации Чернушинского городского округа 
Дата создания  1980 г. 
Лицензия регистрационный № 6537 дата выдачи: 23 октября 2019 года 

Научный 
руководитель 

Любимова Людмила Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент     
лаборатории образовательных технологий и программ педагогического 
факультета Регионального института непрерывного образования Пермского 
государственного национального исследовательского университета.  

 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «ЦРР - 

детский сад №7» в составе:  
• Любимова Л.В.-  научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент 
• Белова М. Г. - заведующий ДОУ 
• Мисюрёва Н.А.- методист 
• Шабутдинова В.А. - воспитатель 
• Матвеева Т.Е. - воспитатель 
•  Масагутова С.В.- педагог психолог 
• Глазырина Т.Ю. - учитель-логопед 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – дошкольного образования» (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

•  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Законом «Об образовании в Пермском крае», принят Законодательным Собранием Пермского 
края 19 февраля 2014 года. 

Образовательная Программа разработана в соответствии  требованиям ФГОС ДО, с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а также вошедшей в 
навигатор образовательных программ дошкольного образования комплексной образовательной  



программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой (в обязательной части ОП), адаптированной комплексной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет, автор Н.В. Нищева; программы «Будь здоров дошкольник» автор Т.Э. Токаева; программы 
«Пермский край - мой родной край».  А.М. Федотова, образовательной программы развития 
финансовой грамотности дошкольников программы «Открытия Феечки Копеечки» автор Л. В. 
Любимова; парциальной образовательной программы «Детство с родным городом» авторов 
программы «Детство», парциальной образовательной программы «Поликультурное детство» авторов 
программы «Детство» (в части ОП формируемой участниками образовательных отношений). 

 Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы актуальны (способствуют 
совершенствованию образовательной системы ДОУ), потенциальной инновационной полезностью 
(поможет преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что 
должно быть согласно требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы 
соответствуют друг другу, поэтому Образовательная Программа обладает методологическим и 
методическим единством. 

Образовательная Программа описывает собственную  модель организации обучения, воспитания 
и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей Чернушинского района, 
образовательного учреждения, запросов родителей и  образовательных потребностей воспитанников; 
особенности совместной деятельности взрослого с детьми,  направленной на достижение целевых 
ориентиров, обеспечивает коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Образовательная Программа содержит описание методов осуществления совместной со 
взрослым и самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы каждого 
ребенка группы. Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в программе представлены 
направления, формы и методы возможного взаимодействия педагогов с родителями на основе 
изучения и учета образовательных потребностей последних.  

В Образовательной Программе дается описание вариативных форм, способов, методов и средств 
ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 
         Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, особенностям 
взаимодействия педагогов, которые являются поддерживающими, создающими условия для 
проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) создают разнообразную 
предметно-пространственную среду; наблюдая за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные 
моменты в его поведении, характеризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают 
помощь ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере, 
показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; 
помогают планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка, является 
адекватная требованиям ФГОС ДО предметная пространственная среда. В Образовательной 
Программе показано, каким образом в группах и других помещениях детского сада достигается 
вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-пространственной среды для 
организации и интеграции различных видов деятельности, включая дошкольников, которые имеют 
проблемы в состоянии здоровья. Образовательная Программа предлагает возможные способы 
самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 
приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы использования среды в 
совместной со взрослыми деятельности. 
  Образовательная Программа включает особенности планирования образовательного процесса 
на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, 
участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому 
Образовательной Программой предусмотрены новые формы планирования, которые учитывают 
интересы, мотивы, возможности детей. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию Образовательная Программа 
включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, в каждом из 



которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. В связи с этим в содержании Образовательной Программы использованы условные 
обозначения для дифференциации вариативной части (*значком помечена часть, формируемая 
участниками образовательных отношений). 

  Дополнительным разделом Программы ДОУ является текст презентации основной 
образовательной программы дошкольного образования родителям (законным представителям). 
            1.1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы.  
Цели и задачи разработаны в соответствии с ФГОС ДО 
  Цели: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение в дошкольном образовательном учреждении равных возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
-обеспечение качественного дошкольного образования    в условиях единства технологий и 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования; 
-сохранение единства образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения с социальными институтами.  
 Задачи: 

- Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательной программы и технологий дошкольного образования; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

-  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, любознательности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

- сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.   

* - Сформировать основы финансово-экономической грамотности дошкольников в процессе 
активной деятельности с учетом региональных особенностей Пермского края. 

* -  Воспитывать любовь и гордость за родной город и край, чувство своей причастности к его истории 
и культуре 

 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 
 В соответствии с ФГОС ДО Образовательная Программа построена на следующих принципах 

             - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  
 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
 -  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 -  сотрудничество образовательной организации с семьёй; 



 -  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности; 
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
 -  учёт этнокультурной ситуации развития детей.   
           *-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогов и детей в 
культурных практиках, обеспечивающих самостоятельность деятельности на основе собственного 
выбора. 

Подходы, как  совокупность приемов, способов, методов, средств формируются согласно 
реализуемой комплексной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; адаптированной комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева; программы «Будь здоров малыш» автор 
Т.Э.Токаева;  *программы «Пермский край - мой родной край» А.М. Федотова, образовательной 
программы развития финансовой грамотности дошкольников программы «Открытия Феечки 
Копеечки» автор Л. В. Любимова; парциальной образовательной программы «Детство с родным 
городом» авторов программы «Детство», парциальной образовательной программы «Поликультурное 
детство» авторов программы  «Детство». 

   1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Образовательная Программа реализует концептуальные положения комплексной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 
программы «Будь здоров малыш» автор Т. Э. Токаева *программы «Пермский край - мой родной 
край» автор А.М. Федотова. * образовательной программы развития финансовой грамотности 
дошкольников программы «Открытия Феечки Копеечки» автор Л. В. Любимова; *парциальной 
образовательной программы «Детство с родным городом» авторов программы «Детство», 
*парциальной образовательной программы «Поликультурное детство» авторов программы «Детство». 
Для воспитанников с 5-7 лет с ТНР, в группах компенсирующей направленности, концептуальные 
положения определены в соответствии с адаптированной комплексной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет, автор Н.В. Нищева.  Для воспитанников с ЗПР Примерная адаптированная ООП ДО для 
детей с ЗПР. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения  
по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. Для слабовидящих воспитанников 
Примерная адаптированная ООП ДО для слабовидящих детей.    Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. Для 
воспитанников с УО Примерная адаптированная ООП ДО для   детей с УО.   Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 
№ 6/17 
     Общие сведения о коллективе детей, педагогических работников, родителей. 
 Основными участниками реализации образовательной Программы являются: дети раннего и 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогические работники. Общие 
сведения о коллективе детей. 

Сведения о детях. 
Сформировано 18 групп 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  4 100 
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 84 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 75 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 36 
От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 30 
От 5 до 6 лет Комбинированная 1 29 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 62 
От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 30 



 

Кадровый потенциал 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 82    человека.  
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 49 педагогов: из них 27 воспитателей и 
специалисты: методист, старший воспитатель-2, педагог – психолог-1, воспитатель по физическому 
развитию-1, учителя – логопеда-3, музыкальных руководителя-3. 
Характеристика кадрового состава 

 
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят КПК. В 2020-21 уч. году 

От 6 до 7 лет Комбинированная 1 37 
Разновозрастная Компенсирующая 1 11 

Всего 18 494  
                                                                                                         Всего 18 групп –   494 

ребёнка  

критерии 2020- 2021 
Всего педагогов 49                                  
Из них штатные - совместители 1- 2 % 
Возрастной состав педагогов До 30 лет: 2 -  4% 

 От 30 до 40 лет: 16 – 33% 
От 41 до 50 лет:14 – 28,5% 
От 51 до 55 лет: 4-8,1% 
Свыше 55: 13 – 26,4% 

Образование Высшее 23 – 46,9% 
Среднее профессиональное: 26– 53,1% 
(из них 3 – педагогический класс) 

Педагогический стаж До 5 лет: 5 – 10.2% 
5-10лет: 10 – 20,4% 
11-20 лет: 15 – 30,6% 
21-30 лет: 6 – 12,2 % 
Свыше 30лет:13-26,5% 

Квалификационная категория Высшая:21 - 43 % 
Первая: 13- 26,5% 

Аттестовано в текущем году Всего аттестовано: 12 -24,5 % 
Из них 

• высшая: 6 –12,3 % 
• первая: 2– 4,1% 
• соответствие занимаемой должности: 4– 

8,1% 
Звания, награды, 
достижения педагогов 

Всего награждённых педагогов в ДОУ: 
Грамота Министерства образования РФ: 1 
Почётное звание работника образования: 2 
Почётный работник сферы образования РФ: 1 
Отличник народного образования: 1 
Диплом героя энциклопедии «Лучшие люди 
России» в разделе «Одарённые дети – будущее 
России. Учитель» - 1 
Медаль «За вклад в развитие образования» - 1 
Грамота Министерства образования Пермского 
края: - 8 
Премия Главы Администрации Чернушинского 
района – 3. 
Медаль «За верность профессии» - 1. 



обучено на курсах КПК 23 педагога – 48 %, в течение года повысили квалификацию через обучение на 
федеральных вебинарах 62% педагогов с выполнением домашнего задания и получением 
сертификатов.  
Прохождение КПК проходит по заранее составленному графику и по текущей потребности. 
2 педагога ДОУ вели РМО: 

•  Социально-коммуникативное развитие. 
•  «Мы разные, но равные»   

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, психологическую комфортную 
атмосферу, в основе которой лежит   взаимодействие с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристика семей по составу 
  Корпус № 1 

Групп: 13 
Всего детей: 370 

Материальное положение семьи 
 

Количество детей, в семьях 
которых прожиточный 

минимум 

Количество детей из 
малообеспеченных семей 

Количество детей, в семьях которых 
мат. положение выше прожиточного 

минимума 
248 26 96 

Социальное положение семьи 
Количество детей из полных 

семей 
Количество детей из 

неполных семей 
Количество детей из многодетных семей 

289 24 57 
Количество детей 

из приемных 
(опекаемых) семей 

 

Количество детей из 
семей вынужденных 

переселенцев, 
иностранных граждан 

Количество детей из семей разводившихся родителей (у 
ребенка определено место жительства с одним из 

родителей) 

0 0 9 
Количество 

детей- 
инвалидов 

Несовершеннолетние 
матери 

Количество 
детей ОВЗ 

(всего) 

Количество 
детей ОВЗ в 

инклюзивных 
группах 

Количество 
детей 

посещающих 
группу 

компенсирующей 
направленности 

(№ 8, 9, 13) 

Семьи СОП 

6 0 71 0 71 3 
 

Служебное положение родителей 
 Мама Папа 

Рабочий 150 240 
Служащий 137 81 

Предприниматель 5 10 
Пенсионер  0 

Студент 6 8 
Безработный 72 10 

Количество детей, в семьях 
которых оба родителя не 

работают: 

0 0 

Итого (количество детей, у 
которых есть…): 

370 349 

 
Количество детей, у которых родители имеют образовательный уровень: 



 Мама Папа 
Среднее (только школа) 33 59 

Среднее специальное 173 179 
Незаконченное высшее 2 2 

Высшее 161 109 
Нет образования 1 1 

Количество детей, в семье которых: 
1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка и более (многодетные) 

92 222 57 
Жилищные условия 

 

 
Корпус № 2.       5 групп 

Всего детей: 147 
Материальное положение семьи 

Количество детей, в семьях которых 
прожиточный минимум 

Количество детей из 
малообеспеченных семей 

Количество 
детей, в семьях 
которых мат. 
положение 

выше 
прожиточного 

минимума 
116 6 25 

Социальное положение семьи 
Количество детей из полных семей Количество детей из неполных 

семей 
Количество 

детей из 
многодетных 

семей 
120 24 44 

 
Количество детей из приемных (опекаемых) 

семей 
 

Количество детей из семей 
вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан 

Количество детей из 
семей разводившихся 
родителей (у ребенка 

определено место 
жительства с одним из 

родителей) 
0 0 5 

 
Количество 

детей- инвалидов 
Несовершенноле

тние матери 
Количество 
детей ОВЗ 

(всего) 

Количество детей 
ОВЗ в 

инклюзивных 
группах 

Количество 
детей 

посещающих 
группу 

компенсирую
щей 

направленнос
ти 
 

Семьи 
СОП 

3 0 25 25 0 0 
 

Служебное положение родителей 

Дом 1 комнатная 
кв. 

2-комнатная 
кв. 

3-комнатная 
кв. 

4 
комнатная кв. 

Снимают 

61 78 134 79 13 6 



 Мама Папа 
Рабочий 116 112 

Служащий 15 10 
Предприниматель 8 7 

Пенсионер  1 
Студент   

Безработный 8 2 
Количество детей, в семьях которых оба родителя 

не работают: 
0 

Итого: 121 104 
Количество детей, у которых родители имеют образовательный уровень: 

 Мама Папа 
Среднее (только школа) 14 18 

Среднее специальное 99 99 
Незаконченное высшее 21 6 

Высшее 10 9 
Нет образования 0 0 

Состав семьи: 
1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка 

и 
более(мно
годетные) 

43 60 41 
Жилищные условия 

 

  Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив строит на принципе сотрудничества. При этом 
решаются приоритетные задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  
Оценка услуг родителями воспитанников по предоставлению дошкольного образования в 
Учреждении составила 97%. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в Учреждение. 
Особенности образовательного процесса:  
- Климатические: режим дня в холодное время характеризуется меньшим количеством времени 
пребывания детей на воздухе, но не менее времени, указанного в санитарных требованиях наличием 
образовательной деятельности. В теплое время года режим дня предполагает максимальное 
пребывание детей на воздухе (солнечные, воздушные ванны), образовательная деятельность включает 
мероприятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные игры-занятия, 
изобразительная деятельность).  

- Национально-культурные: ДОУ посещают детей разных национальностей (русские, татары, 
башкиры, удмурты). Образовательная деятельность в ДОУ построена с учетом специфики 
социокультурных условий.  

Приоритетные направления: Определяются на основе анализа результатов предшествующей педа-
гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение.  

Дом 1 комнатная кв. 2-комнатная кв. 3-комнатная кв. 4-комнатная 
кв. 

Снимают 

82 7 14 37 2 2 



Физическое развитие. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования задача укрепления и сохранения здоровья детей является приоритетной. Между тем 
отмечается тенденция снижения детей с 1 группой здоровья, в связи с чем, актуальным остается 
запрос родителей на улучшение качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Выбор 
данного направления обусловлен так же возможностями педагогического коллектива - имеется 
воспитатель по физическому развитию, оборудован физкультурный и тренажерный зал, спортивная 
площадка.  

Художественно-эстетическое развитие. Выбор данного направления обусловлен интересами 
детей к музыкальной и изобразительной деятельности, чтению художественной литературы. В 
музыкальном зале -цифровое пианино, синтезатор, оборудован макет русской избы. Отработано 
взаимодействие, согласно договоров и планов работы на год, с МБОУ ДОД «Чернушинская детская 
музыкальная школа», Межпоселенческой библиотекой, МАОУ ДОД «Детская школа искусств». 
Имеется 3 музыкальных руководителя. 

Речевое развитие. В ДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности для детей 
с ТНР. Имеются 3 учителя-логопеда. 2 логопедических кабинета оснащены интерактивной доской, 
ноутбуком с программным обеспечением, принтером. 

Познавательное развитие. В воспитание патриота гражданина входят такие составляющие, как 
любовь к родине, к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, 
проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При этом географические и природные 
особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для 
дошкольников наиболее доступными средствами формирования положительного отношения к своей 
малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. Коллективом педагогов 
разработан и реализуется проект «Путешествие нефтяной Капельки». налажено сотрудничество с 
МБУ «Чернушинский краеведческий музей имени Вячеслава Григорьевича Хлопина». Для родителей 
важным является воспитание толерантности у детей, осознание ребенком себя гражданином 
многонациональной страны. 

*В ДОУ для детей   дошкольного возраста функционируют   кружки по интересам, в соответствии с 
приоритетными направлениями развития. Программы разработаны руководителями кружков. 
 

Направленность Название кружка 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Мажоретки 
Танцевальная ритмика 
В гостях у сказки 
Радужный мир 
Фантазёры 
Родничок 
Весёлая ритмика 
Театр тамтамарески 
Мир фантазий 
Мукосолька 
Первые механизмы 
LEGOWEDO 

Познавательное 
развитие 

Ступеньки 
АБВГДейка 
Умные шашки 
Волшебные клеточки 
Академия Почемучек 
Всёзнайка  

Речевое развитие Логоритмика 
Говорящие пальчики 

Социально-
коммуникативное развитие 

Приключения в песочной стране 
(для детей с ОВЗ) 
Умка 
Самобраночка 



   
 В рамках анализа работы кружковой деятельности для родителей в течение года организуются 

открытые занятия, концерты, выставки творческих работ, фотовыставки. Результативность кружковой 
деятельности по дополнительному образованию проявляется в участии воспитанников в конкурсах и 
фестивалях разного уровня. 

Реализуются культурные образовательные практики. Программы культурных практик разработаны 
по основным направлениям развития ребёнка: 
1.    Социально – личностное направление: (ориентированы на сплочение детского коллектива, 
установления дружеских межличностных отношений, умений работать индивидуально, в парах, в 
стихийно созданных детских творческих коллективах).  
2.    Речевое развитие 
3.    Физическое развитие 
4.    Художественно-эстетическое развитие 
5.    Познавательное развитие 

1.1.5.  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 Характеристики особенностей развития детей от 2 – 3 лет: 

Ведущая деятельность в раннем детском возрасте – предметно-манипулятивная деятельность.  
Психологические новообразования возраста – первичное самосознание, активная речь, наглядно-
действенное мышление.  
 Особенности развития двигательной сферы: овладение предметными действиями 
(соотносящими и орудийными); бурно развивается мелкая моторика (шнуровка, бросание предметов в 
цель, действия с пирамидкой, кубиками, матрешками и др.); идет дифференциация функций ног и 
овладение навыком езды на велосипеде, умениями подниматься по лестнице, бегать и др. 
 Особенности развития познавательной сферы: познание мира окружающих вещей, начало 
процесса активного экспериментирования во внешней действительности с целью ее более глубокого 
познания;  
             Развитие личностной сферы: осознание себя как личности и отделение себя от других, 
возникновение «Я» и «первичного эгоизма»; появление потребности в самостоятельности; 
становление самооценки и некоторых социальных чувств (гордости, стыда, эмпатии);  в раннем 
возрасте все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят 
непроизвольный характер. Это означает, что малыш не может управлять ими по собственному 
желанию, он не может сосредоточиться или запомнить – он обращает внимание на то, что само 
привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе 
подражания взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться начальным навыкам практического 
сравнения, определения количества предметов.  

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и 
правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного возраста особого 
интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе".  

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить: 
наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, насколько богата 
окружающая его развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 
окружающий мир, манипулируя различными предметами; речь находится в стадии формирования; 
обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния ребенка; 
внимание, мышление, память непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит 
нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

Общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на 
одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 
содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 
Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация: может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, 
воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест.  

Восприятие, предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки. Разбирает и 
складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  



Психическое развитие: слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 
абстрактных слов (большой- маленький, мокрый- сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает 
понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 
представление о количестве (больше -меньше, полный- пустой).  

Понимание речи: происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 
сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: 
"Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию 
типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".                Интенсивно развивается активная речь 
детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками 

              Характеристики особенностей развития от 3 – 4 лет: 
Характерная черта этого возраста – «кризис трёх лет», когда ребёнок хочет быть «как 

взрослый», но быть им не может. Этот возраст характеризуется доброжелательным отношением к 
взрослым, сверстникам, но взаимоотношения устанавливаются нестабильные со взрослыми и другими 
людьми и зависят от ситуации.    Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нельзя», «нужно»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Характерно, что дети этого 
возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращается с 
жалобой к взрослому, начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка – женщина, 
мальчик – мужчина.  Есть навыки самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем и.т.д. 
  Формируются основные сенсорные эталоны. Основные цвета (красный, жёлтый, зелёный, 
синий). Формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник).     В этом возрасте 
ребёнок плохо ориентируется во времени. Ребёнок четвёртого года жизни знаком с предметами 
ближайшего окружения; имеет представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых 
профессиях, праздниках. 
     Внимание детей четвертого года жизни непроизвольное. 
   Память трёхлеток непосредственна, непроизвольна. 
   Мышление наглядно – действенное. 

Воображение начинает развиваться. 
Ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками  
   Речь является главным средством общения со взрослыми и сверстниками Словарь младшего 
дошкольника состоит из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова по числу, времени. Умеет 
отвечать на вопросы, используя простую форму предложения. Высказывается в 2-3 предложениях о 
значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. Девочки по всем 
показателям превосходят мальчиков: словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного.  

Интерес к книге и литературным персонажам продолжает формироваться.  
    В трудовой деятельности преимущественно осваивают самообслуживание. 
    Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально – художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер.  
Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 

4-5 летними детьми социальные нормы и правила поведения все ещё не осознаются,  
 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приёма пищи, уборки 

помещения.  
     К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания.  
       В этом возрасте сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
       Развивается моторика.  



    Внимание к 5 годам становится всё более устойчивым, в деятельности ребёнка появляются 
действия по правилу – это важный показатель развития внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами (настольные, подвижные). 
      Интенсивно развивается память.      
  Происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и 
сверстниками.  
    В развитии речи происходят значительные изменения. Ребёнок этого возраста учится 
использовать интонационную выразительность речи, регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 
темп. Дети этого возраста уже чётко произносят все звуки родного языка. В речь входят эпитеты, 
сравнения. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложения и способны элементарно обобщать, 
объединять предметы в родовые категории: одежда, посуда, мебель. Речь становится более связной и 
последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картине, описать 
характерные особенности той или иной игрушки, передать словами свои впечатления из личного 
опыта и вообще самостоятельно рассказать.  

Чтение может стать устойчивой потребностью, если взрослые постоянно читают 
дошкольникам.   
  Память позволяет многое запомнить, легко выучивают наизусть стихи и выразительно читают 
их на публике. 
    Труд, как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе, повышено качество труда по 
самообслуживанию.  
     В музыкально – художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального искусства.  
       Важным показателем развития ребёнка является изобразительная деятельность.      
 Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.   

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 
     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, в 
поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе Эти 
представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу 
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.), формируется система первичной 
гендерной идентичности.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя 
тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру 
свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 
сложных движений. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 
взрослого, когда одеваются и обуваются.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Объем памяти изменяется не существенно.   
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  
 Трудовая деятельность.  Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 
деятельности.  
 Музыкально-художественная деятельность. Происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 
устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 



музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности.  
 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 
моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. 
 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 
творческому конструированию из разных материалов.  

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет 
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.   
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко их 

различать.  
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
Расширяется мотивационная сфера дошкольников.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Большую значимость приобретает общение между собой.  
Дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 
женских свойств.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение 
ребенка, свадьба, праздник, война и др.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 
величине предметов.  

Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 
запомнить достаточно большой объем информации.  

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку 
более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более 
детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 
нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

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

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 
становится опережающим. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 
оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 
помощь воспитателя им все еще нужна. 



*Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 и от 6 до 7 лет с ТНР 
представлены в адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования (далее - АООП ДОУ) 

  Характеристика детей с ТНР  
Речевая недостаточность   у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Дети с ТНР    имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют вербальные средства 
общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей данной группы 
звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и 
предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. Дифференцированное 
обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют 
морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится 
понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития 
является отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов для 
передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может 
служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире активного, но понимание 
речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности 
вызывает понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 
единственного и множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, формы 
женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется 
неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен звуками раннего онтогенеза 
речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, нет стечения согласных, искажена 
ритмико-слоговая структура слов.  

У детей со вторым уровнем развития речи возрастает речевая активность. Фразовая речь 
отличается от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь становится 
более разнообразным, однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети не знают 
названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. Спонтанная речь 
детей характеризуется наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие 
лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 
местоимения, некоторые предлоги и союзы.  Характерный для этого уровня резко выраженные 
аграмматизмы, затрудняет понимание речи. Оно остается неполным, т.к. многие грамматические 
формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять 
некоторые предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по значению или 
опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее характерны в этот 
период замены одних звуков другими, смешение звуков. Нарушено произношение свистящих, 
шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и специфических дефектов остаются затруднения в 
усвоении слоговой структуры слов. Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации 
звуков как внутри основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что 
говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению 
звуковым анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. Наблюдается несформированность 
динамического праксиса (все дети затруднились в повторе серии ударов в ладоши). 

У детей с третьим уровнем развития речи наблюдается наличие развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При этом может 
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Дети образуют существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных, аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, допускать ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 



становится произношение слов сложной слоговой структуры. Дети могут повторять трех- и 
четырехсложные слова. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 
звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 
слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.                     

*Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
представлены в АООП ДО МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» (далее АООП ДОУ) 

  
Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
 
Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально 
развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 
внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно– деятельной основы, отставанием в речевом 
развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей 
функции речи. 
Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, 
недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность 
деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно–целевой основе организации деятельности, 
несформированность способов самоконтроля, планирования. 
Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 
дошкольников несовершенством мотивационно–потребностного компонента, знаково–символической 
функции и трудностями в оперировании образами– представлениями. Выражено недоразвитие 
коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления 
нечеткие.  
Первая группа – задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). 
Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и 
личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих 
детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы 
на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 
большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость 
и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой 
группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.  
Вторая группа – задержка психического развития соматогенного происхождения. 
Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 
возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), 
заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 
неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно–сосудистая недостаточность, хроническое 
воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического 
развития соматогенного происхождения.  
Третья группа – задержка психического развития психогенного происхождения. 



Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, также как и задержка психического 
развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного 
происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 
формирования личности ребенка. Эти условия – безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью 
со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией 
воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, 
импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 
развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 
обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 
целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.  
Четвертая, группа – задержка психического развития церебрально–органического генеза. 
Причины – различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, 
инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной 
системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания 
центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в 
отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 
Таким образом, органический инфантилизм – это инфантилизм, связанный с органическим 
повреждением центральной нервной системы, головного мозга.  

*Характеристики особенностей развития детей с умственной отсталостью (УО) 
представлены в АООП ДО МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» (далее АООП ДОУ) 

  
Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 детей с умственной отсталостью (УО) 
Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический 
дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения. Общими чертами для всех 
этих детей помимо их позднего развития и значительного снижения интеллекта являются также 
грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 
эмоционально - волевой сферы. Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 
восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал не сравнивают и не 
сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 
характеризуется недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных приемов: 
анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, применения адекватных 
действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности. 
Специальная работа по развитию восприятие этих детей должна быть направлена на перевод от 
хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности осмысленному 
выполнению задач. Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной 
степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 
свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее 
поставленной цели. Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 
показало, что логическая и механическая память у них крайне неразвиты. Вместе с тем имеются 
случаи гипертрофированной механической памяти. Это так называемая частичная память на событие, 
числа, места и т.д. Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще в 
большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 
имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их 
установлений, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 
В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое недоразвитие речи. 
Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. У многих детей речь появляется 
к 6-7-летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 
психического недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту или иную сторону. У 
некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать поток бессмысленных штампованных 
фраз с сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной 
речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» 
дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную деятельность 
детей и резко снижает их познавательные возможности. 



*Характеристики особенностей развития слабовидящих детей представлены в АООП ДО 
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» (далее АООП ДОУ) 

  
Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 слабовидящих детей. 
Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает степень 

соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. 
Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности отставание по 
темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 
освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  
со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего 
ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой могут 
быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 
слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому 
временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не 
совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-
перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, константности, 
обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 
двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – недостаточный темп 
и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 
освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов 
игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 
недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными 
трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 
активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к 
развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  
• бедность чувственного опыта;  
•  малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и 
действий), вербализм представлений;  

•  недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
• отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  
• пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических 

умений;  
• недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка способствует 

появлению таких вторичных нарушений, как:  
• пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и 

активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
•  недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, 

неточность движений;  
• некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, 

слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  
• недостаточная развитость внимания; 
•  недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, трудности 

овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, группировки, 
классификации, абстрагирования и др. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 



выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, 
определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 
адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в 
общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, 
игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-
коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 
представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как 
механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая 
пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый 
кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, 
осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого  
развития (его достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную 
деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 
осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 
своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 
сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 
активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 
востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к зрительной 
сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и способы познавательной 
деятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения; 
трудности целостного и полного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 
познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, 
логических) связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов обучения и 
воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности 
обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов 
памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 
• своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи;  
• недостаточная выразительность речи;  
• бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов;  
• трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений 
об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях;  

• речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного 
развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 
• недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным 
показателям, 

•  ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-
сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 
мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 
реакции, выносливости и др.;  

• бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 
формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность 
формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 
неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас 
двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования 
навыков правильной ходьбы;  

• выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 
пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают:  
• бедность эстетических переживаний и чувств, 
•  своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов,  



• малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 
выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, 
трудности формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, 
трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  
• медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 
• зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 
• трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня 
(зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

•  объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 
перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 
видящих. 

 Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную 
временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 
составляющих операционный механизм восприятия; 

• отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, 
предметных, пространственных, социальных; 

•  неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 
ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 
деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

• бедность чувственного опыта; 
• возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
• трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 
•  несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
• выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от 

социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его 
соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 
• низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени 

слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 
• трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его 

осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации; 
•  низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и 
точной дифференциации воспринимаемого; 

• преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 
•  потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании 

зрительным образом; 
• потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
• успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-физических 

характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие; 
•  успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния ребенка, 

обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или сочетанными зрительной 
депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  
• особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного 

потенциала;  
• адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) слабовидящего 
дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;  

• профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей;  
•  соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 



отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – 
взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных 
видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды;  

уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 
слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся потребности: 
•  в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов чувственного отражения 
в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, 
эмоционального благополучия; 

• организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, 
целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 
освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов картины 
мира; 

•  использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 
функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности – и 
современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик 
визуально воспринимаемого материала;  

• целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-
познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, 
актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции 
речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины 
мира; 

•  накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 
отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 
практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 
обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 
коммуникативных умений и навыков; 

• владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального 
отражения, окружающего слабовидящими детьми; 

• развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 
• расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, 
освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) 
в условиях суженой сенсорной сферы; 

• развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта 
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 
препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной 
ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных 
умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в 
условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 
воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 
зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

•  целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 
разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с 
предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 
зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 
практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства компенсации 
трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 

•  особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 
обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом степени 
слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

• поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 
соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением 
зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии чувства нового, 



познавательных интересов и любознательности; 
• коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного 

восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференцированных, 
целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 
представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, социальных), 
освоении умений и компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия с 
окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-
пространственных сред жизнедеятельности человека 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы  
 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров.  
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 
 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако основная образовательная Программа МАДОУ "ЦРР - 
детский сад №7" имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 
ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
детей и представлены в форме педагогических диагностик. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность мониторинга: два раза в год (сентябрь, май), осуществляется педагогами и 

специалистами (педагогом-психологом, учителями-логопедами, воспитателем по физическому 
развитию). 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и конкретизируются в 
комплексной программе дошкольного образования «Детство» (стр. 42-44), * программе «Открытия 
Феечки Копеечки» Л. В. Любимова, (стр. *программе «Детство с родным городом» (стр.322) (для 
детей старшего дошкольного возраста). *программе «Поликультурное детство» (стр.329) (для детей 
старшего дошкольного возраста). 

• Для воспитанников с ОВЗ соответствует адаптированной комплексной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева.  

• Для воспитанников с ЗПР Примерная адаптированная ООП ДО для детей с ЗПР. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения  
по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

• Для слабовидящих воспитанников Примерная адаптированная ООП ДО для слабовидящих 
детей.    Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

• Для воспитанников с УО Примерная адаптированная ООП ДО для   детей с УО.   Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 
2017 г. Протокол № 6/17 
 
 
 



1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Проявляет интерес 
к стихам, песням и 

сказкам, 
рассматриванию 

картинки, 
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.) 

. 

  
Стремится к общению со 

взрослыми и активно 
подражает им в движениях 

и действиях 

 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 

Владеет активной 
речью, включенной в 

общение; может 
обращаться с 
вопросами и 

просьбами, понимает 
речь взрослых; знает 

названия окружающих 
предметов и игрушек 

 

 Использует 
специфические, 
культурно 
фиксированные 
предметные действия, 
знает назначение 
бытовых предметов 
(ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
Владеет простейшими 
навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении 

 
Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 
за их действиями и 

подражает им 
 

 

Целевые 
ориентиры 
в раннем 
возрасте 

 

Появляются игры, в 
которых ребенок 

воспроизводит действия 
взрослого 

 



1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 
 
 

- обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре, 
- владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и 
социальным нормам. 

 

-проявляет 
любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей, 
-склонен наблюдать, 
эксперимен-тировать, 
- обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живёт, 
- знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и т.п., 
- способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности. 
 

- способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены. 

 

- владеет основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
- проявляет инициативу 
и самостоятельность в 
разных видах 
деятельности – игре, 
общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.,  
- способен выбирать 
себе род занятий, 
участников  

-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 ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 

 

- обладает установкой 
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе,  
- обладает чувством 
собственного достоинства, 
- активно взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
- способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
- адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе 

- развита крупная и 
мелкая моторика,  
- ребёнок подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и 
управлять ими.  

 

 

Целевые 
ориентиры на 

этапе 
завершения 

дошкольного 
образования 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВАРИАТИВНЫХ 
ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ДАННОГО СОДЕРЖАНИЯ. 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ.  

Образовательная деятельность воспитанников осуществляется на основе комплексной 
программы развития и воспитания детей в детском саду «ДЕТСТВО» под ред. Т.И.Бабаевой, 
З.А.Михайловой, Л.М.Гурович   
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

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

ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

Образовательный процесс ДОУ 

Организация условий для 
самостоятельной 

деятельности детей. 
(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность 
с семьёй. 

(разнообразные формы 
работы с родителями) 

Совместная деятельность 
взрослого и детей. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
реализации детских видов 

деятельности. 
(различные виды игр, 

художественная, театральная, 
экспериментальная деятельность) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 
(коррекционная, 

профилактическая работа, 
привитие этикета, культурно-

гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания) 



сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Методическое обеспечение образовательной области 
 «Социально- коммуникативное развитие» 

 

 
2.1.2. Образовательная область " Познавательное развитие " 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

 

 

 

№ Автор Название Издательство и год 
издания 

1   Т.И. Бабаева   «Ребенок входит в мир социальных 
отношений» 

 Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

2 М.В. Крулехт   «Ребенок познает предметный мир, 
приобщается к труду 
(самообслуживание и детский труд)»  

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

3 Т.И. Бабаева «В игре ребенок развивается, познает 
мир, общается (творческие, 
дидактические игры)»  

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

4 Т.И. Бабаева «В игре ребенок развивается, познает 
мир, общается (творческие игры)» 

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

5 Н. Н Авдеева, 
О.М.Князева, 
Р.Б.Стеркина; 

«Безопасность»  
 Данное пособие адаптировано к 
ФГОС ДО 

М.:Просвещение, 2015 

6 Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью»  

М.:Просвещение, 2015 

7 Н.В. Алёшина «Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной»  

М.:Просвещение, 2015 

8 Авторы 
программы 
«Детство» 

* «Детство с родным городом» Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

9 * «Поликультурное детство» Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

10 Любимова Л.В. * «Открытия Феечки Копеечки» М.:Просвещение, 2019 
Авторские программы педагогов МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» 

11 Разорвина С.М. *Программа кружка «Самобраночка» Утверждены 
педагогическим советом 
31.08.2021 

12 Матвеева Т.Е. *Программа кружка «Приключения в 
Песочной стране» 

13 Масагутова С.В. *Программа кружка «Умка» 



Методическое обеспечение образовательной области " Познавательное развитие "                                                                             

 
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Пермским краем. 

Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
 

Я, моя 
семья 

Понятия «семья». Члены 
семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка). 
Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 
Семья - группа живущих вместе 
родственников. Значение семьи 
для человека. Объяснение 
смысла пословиц: «Дома и 
стены помогают», «Мой дом - 
моя крепость» 

Различные уклады 
семейного быта. 
Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений 
составляют «род». 
Родословная. 
Генеалогическое древо. 

Родной 
город 

Город, в котором я живу. 
Улица, на которой я живу. 

Понятия «Родина», «малая 
родина». Путешествие в 

Культурно - историческое 
наследие родного города. 

№ Автор Название Издательство и год 
издания 

1 Н.Н. Кондратьева, 
Л.М. Маневцова. 

 «Ребенок открывает мир природы»  Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

2 З.А. Михайлова 
Т.Д. Рихтерман 

«Первые шаги в математику», Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

3 О.Э. Литвинова  «Конструирование с детьми раннего возраста». 
  

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

4 О.Э. Литвинова 
 

«Конструирование с детьми дошкольного 
возраста» 
 

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

5 О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего 
дошкольного возраста»  

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

6 З.А. Михайлова, 
М.Н.Полякова, И.Н. 
Чеплашкина 

 
«Математика –это интересно» 

Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

7 А. М. Федотова     «Пермский край - мой родной край» 
Данное пособие адаптировано к ФГОС ДО 
 

Пермь: «Книжный мир», 
2001. – 320с 

8 Кондратьева Н. Н Программа экологического образования детей 
«Мы».  

М.:Просвещение, 2015 

9 О. С. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» М.:Просвещение, 2015 
10 Л.В. Любимова  «Открытия Феечки Копеечки» 

 
М.:Просвещение, 2020 

Авторские программы педагогов МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» 
11 Проект МАДОУ 

«ЦРР-детский 
сад№7» 

«Путешествие Нефтяной Капельки» Разработан рабочей 
группой педагогов  

12 Разорвина С.М. *Программа кружка  
«Академия Почемучек» 

Утверждены 
педагогическим советом 
31.08.2021 13 Окунева Л.А. *Программа кружка «Ступеньки» 

14 Шабутдинова В.А. *Программа кружка «Всёзнайка» 
15 Швецова Н.Н. *Программа кружка «Волшебные клеточки» 
16 Окунева Л.А *Программа кружка «Умные шашки» 
17 Митрофанова Н. Ю *Программа кружка «АБВГДейка» 



Улица, на которой 
находится детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности 
города.  Современные и 
старинные постройки. 

прошлое родного края. 
Исторические памятники 
родного города. Крестьянские и 
городские постройки. Храмы.  
Символика Чернушки. 

Особенности городской и 
сельской местности. 
Каменное и деревянное 
зодчество. Главная улица 
города. Архитектура и 
функциональные 
особенности отдельных 
зданий. Города, районы, 
реки Пермского края, их 
современное и древнее 
название. Символика 
Пермского края. 

Природ
а 

родного 
края 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные для 
Пермского края. 
Домашние и дикие 
животные, среда их 
обитания. 

Растительный и животный мир Пермского края. Красная 
книга Среднего Урала. Охрана природы Пермского края. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 
ландшафта Пермского края. Заповедники: Басега, Капкан 
гора, Сульмаш - Таныпский лес, Чернушинский 
пригородный лесной парк, Емаш-Павловская старица. 
 

Пермск
ий край 
город 

мастеро
в 

 Богатства Пермского края (уголь, нефть, производство бумаги). 
Нефтяники Чернушинского района. Пермские моторы.  
Кунгурские камнерезы. 
Сельское хозяйство Пермского края: хлеборобство, животноводство, овощеводство, 
птицеводство. 
 

Быт, 
традици

и 

Знакомство с русской избой и 
домашней утварью. Загадки о 
предметах быта. Знакомство с 
традиционными народными 
праздниками. Произведения 
устного народного творчества 
Пермского края 

Функциональное 
предназначение предметов 
русского быта. Сочетание 
сезонного труда и 
развлечений - нравственная 
норма народной жизни. 
Традиционные народные 
праздники. Песни Пермского 
края. Чаепитие на Руси. 
 

Народный календарь. 
Традиционные обрядные 
праздники, особенности 
их празднования в 
Пермском крае, 
традиционные 
праздничные блюда. 

Русский 
народн

ый 
костюм 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен костюм. 
Детали костюма. 

Знакомство с историей 
костюма. Орнамент и его 
предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности народного 
костюма. Женский и 
мужской костюмы. 
Современный костюм. 
 

Народн
ая 

игрушк
а 

Народная игрушка «скатка». 
Разновидность кукол, 
характерных для Пермского 
края: «кувотка», «кукла- 
младенчик». 

 Игрушки Пермского 
звериного стиля. Соломенные 
и деревянные игрушки. 

Пермский звериный 
стиль, игрушка: от 
истории возникновения 
до наших дней.  

Народн
ые игры 

Русские народные игры, 
традиционные в Пермском 
крае. 

Народные обрядовые игры. 
Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором 
ведущего игры). Разучивание 
считалок, слов к играм. 

Старинные и 
современные народные 
игры, традиционные в 
Пермском крае, 
Чернушинском районе. 

Земляк
и, 

Понятие «земляки».  Писатели, поэты и художники Пермского края, Чернушинского 
района. Чернушинцы- герои Великой отечественной войны. Наши современники - 



прослав
ившие 

наш 
город 

земляки, прославившие наш город. 

Детское экспериментирование 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 
 
 

    

Наблюдения – 
целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок 
должен сам получать знания 

  
Опыты 

 

  
Поисковая деятельность 
как нахождение способа 

действия 
 

 
 

    

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 
с воспитателем, с его 

помощью) 

  
Кратковременные и 

долгосрочные 
 

  
Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
 

 
Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

       Природа родного края 

 Истоки отношения к природе 

 
Малая Родина 

 Семья 

 Ребенок 

 

Педагог 



2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает 
• владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
Методическое обеспечение образовательной области " Речевое развитие" 

Формы работы с детьми   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Автор Название Издательство и 
год издания 

1 В.И.Логинова, 
О.М.Сомкова 

  «Развиваем речь детей»    Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 
2   О. С.Ушакова 

 
«Программа развития речи 
дошкольников»  

М.:Просвещение, 
2015 

3  . О.Э. Ливинова «Речевое развитие детей раннего 
возраста» 
 

    Санк-
Петербург 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2017 

4 Н.В. Нищева Адаптированная комплексная 
образовательной программа 
дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 
автор Нищева (для детей групп 
компенсирующей направленности) 

М.:Просвещение, 
2015 

5 Гурович Л.М «Ребёнок и книга» Санк-Петербург 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2004, 
адаптирована к 
ФГОС ДО 

6 О.М. Ельцова, Л.В. 
Прокопьева. 

«Реализация содержания 
образовательной области «Речевое 
развитие» в форме игровых обучающих 
ситуаций»  

   Санк-
Петербург 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016 

7 Журова Л.Е «Обучение дошкольников грамоте» М.:Просвещение, 
2015 

8 О. С.Ушакова, 
Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 
литературой» 

Сфера,2015 

Авторские программы педагогов МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» 
9 Пигасова С.М. *  программа кружка «Логоритмика»  Утверждены 

педагогическим 
советом 
31.08.2021 

10 Полковникова Л.В. *программа кружка «Говорящие 
пальчики» 

11 Митрофанова Н.Ю. *  программа кружка «АБВГДейка»  



 

2.1.4. Образовательная область " Художественно-эстетическое развитие " 
Художественно-эстетическое развитие предполагает  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Методическое обеспечение образовательной области 

 "Художественно-эстетическое развитие" 
 

№ Автор Название Издательство и год 
издания 

1 И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие 
дошкольников на основе примерной 
образовательной программы 
«Детство»  

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

2 Петрова В.А. Программа развития музыкальности у 
детей раннего возраста «Малыш»  

М.: Просвещение, 2015. 

3 А.Г. Гогоберидзе, 
В.А. Декунская 

«Детство с музыкой» ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

4 А.И. Буренина; «Ритмическая мозаика» М.: Просвещение, 2015. 
5  К.В. Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, 
Т.Г. Рубан 

Программа развития музыкальности у 
детей «Гармония» 
 

М.: Просвещение, 2015. 

6 Н.А.Курочкина «Изобразительное искусство и 
художественная деятельность детей»  

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

7 Н.А. Курочкина «Ребенок в мире художественной 
литературы, изобразительного 
искусства и музыки (художественная 
деятельность детей»  

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

8 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Программы педагогов МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» 
9 Сапожникова С.Н. * Программа кружка «В гостях у 

сказки» 
Утверждены 
педагогическим советом 
№!.08.2021 10 Костина О.Н. *Программа кружка «Весёлая 

ритмика» 
11 Гагарина Т.Д. *Программа «Мажоретки» 
12 Костина О.Н. *Программа «Родничок» 
13 Гагарина Т.Д. *Программа «Танцевальная ритмика» 
14 Политова И.А. *Программа «Радужный мир» 
15 Гадылшанова Е.С. *Программа «Театр Тамтамарески» 
16 Шаисламова А.М. *Программа «Фантазёры» 
17 Киямова Э.В. *Программа «Мукосолька». 
18 Смирнова А.В. *Программа «Мир фантазий» 
19 Глухова А.Р. * Программа LEGOWEDO» 
20 Глухова А.Р.   * Программа «Первые механизмы» 



2.1.5. Образовательная область "Физическое развитие" 
Физическое развитие включает  
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

  Методическое обеспечение образовательной области "Физическое развитие"                                          
 
2.2. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

№ Автор Название Издательство 
и год издания 

1 Т.И.Бабаева, 
Н.А.Ноткина 

 «Растим детей здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными»  

ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2017 

2 Т.Э. Токаева 
 

Парциальная программа дошкольного 
образования по физическому развитию 
детей дошкольного возраста «Будь 
здоров, дошкольник 

ООО «ТЦ 
Сфера»,2017 

3 Т.Э. Токаева 
 

Технология физического развития 
детей 2-3 лет 

  
 
 
 
ООО «ТЦ 
Сфера»,2018 

 Технология физического развития 
детей 2-3 лет 
Технология физического развития 
детей 3-4 лет лет 
Технология физического развития 
детей 4-5 лет 
Технология физического развития 
детей 5-6 лет 
Технология физического развития 
детей 6-7лет 

4 Т.Э. Токаева «К здоровой семье через детский сад» ООО «ТЦ 
Сфера»,2017 

5 Л. А. Меньшикова * «Здоровей-ка в гостях у малышей»  Издательство 
ПОНИЦАА, 
2005, 
адаптирована к 
ФГОС ДО 



баланс различных видов деятельности. 
 Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
Организация образовательной деятельности соответствует санитарным правилам СП 2.4. 648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»: 
2.10.2 При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 
информации, предусматривающих её фиксацию в тетрадях воспитанниками, продолжительность 
непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет- 5-7 минут. 
Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 
2.10.3 Расписание занятий составляются с учётом дневной недельной динамики умственной 
работоспособности. 
Режим двигательной активности детей в течении дня организуются с учётом возрастных особенностей 
и состояния здоровья. 
При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 
физкультминуток, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 
рисования, и использования ЭСО. 
Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений к 
общему времени занятия физической культурой должна составлять не менее 70% 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю 
продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

2.2.1. Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 
области 

Формы работы 
Ранний возраст Младший и средний 

дошкольный возраст 
Старший дошкольный 

возраст 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

-Индивидуальная работа;  
- дидактическая игра;  
-чтение;  
- наблюдение;  
 -рассматривание праздник. 
-Сюжетно - 
отобразительная игра  

 
 
 

 

- -Беседа 
-Игровые ситуации 
-Экскурсия 
-Труд: дежурство, 
-Поручения: 
(Простые и 
эпизодические 
Коллективные и 
индивидуальные) 
-Сюжетно-ролевая игра 
*культурные 
образовательные 
практики 

 
 

-Игры с правилами;   
-Беседа; 
-Проблемная ситуация; 
-Экскурсия; 
-Проектная деятельность; 
-Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, 
телепередач; 

-Поручение и задание 
-Труд: Дежурство. 
-Поручения: простые и 
сложные, эпизодические и 
длительные, 
коллективные и 
индивидуальные 
-Коллективный труд 
(не более 20 мин)  



-Сюжетно-ролевая игра 
Традиции:  
«День рождения», 
«Встречи с интересными 
людьми» 
Кружковая деятельность 
*культурные 
образовательные практики 
 
 

Познавательное 
развитие                                                                              

-Непосредственно-образовательная деятельность (далее НОД) 
- наблюдение;  
- рассматривание;  
- дидактическая игра 
-Игры с водой и песком  
-Игры-забавы 

 

-Игра-эксперимен- 
титрование; 
-экскурсия; 
-рассказ; 
-беседа;   
-игровые ситуации; 
-сенсорные праздники;   
-коллекции групповые; 
-математическая 
игротека;   
-выставки.   
*культурные 
образовательные 
практики 
 

 

-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-исследовательская 
деятельность; 
-проблемная ситуация; 
-рассказ; 
-беседа; 
-экскурсии;   
-моделирование;   
-игры с правилами; 
-математическая игротека;   
-выставки «Мир 
увлечений";   
*культурные 
образовательные практики 
*Мини музеи 
 *Детское проектирование   

Речевое развитие -Рассматривание;  
-чтение;  
- дидактическая игра;  
 -НОД;  
- использование     различных видов театра. 
-Ситуация общения. 

 

-Ситуация общения; 
-беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами природы, 
трудом взрослых) ; 
-интегративная 
деятельность; 
-хороводная игра с 
пением; 
-игра-драматизация; 
-обсуждение; 
-рассказ; 

-Беседа; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
-разговор с детьми; 
-игра- драматизация; 
-проектная деятельность; 
-создание коллекций; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-Инсценирование; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-сочинение загадок; 
-проблемная ситуация. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

-Рассматривание  
предметов народно-
прикладного искусства; 
-слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 

-Игра; 
-организация выставок; 
изготовление 
украшений; 
-экспериментирование 
со звуками; 

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



классической, 
детской музыки; 
-игры со звучащими 
игрушками; 
-музыкально-
дидактическая игра; 
-НОД  

 

-музыкально-
дидактическая игра; 
-разучивание 
музыкальных игр и 
танцев; 
-совместное пение; 
-слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки. 
 

*культурные 
образовательные 
практики 
 

 

исследовательской 
деятельности;   
-создание макетов, 
коллекций и их 
оформление; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов;   
-игра; 
-организация выставок; 
-музыкально- 
дидактическая игра; 
-беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания) ; 
-совместное и 
индивидуальное 

            музыкальное исполнение; 
-музыкальное 
упражнение; 
-концерт- импровизация; 
-музыкальная сюжетная 
игра; 
-музыкальное слушание 
произведений; 
-музыкально-ритмические 
движения; 
-кружок  
*культурные 
образовательные практики 
  

Физическое 
развитие 

-утренняя гимнастика;  
- комплекс закаливающих мероприятий после сна;  
-НОД;  
-физкультминутки;  
-  подвижные игры;  
-  неделя здоровья;  
-  физкультурный праздник.  

 

  

-Физкультурный досуг  -Походы;   
-физкультурный досуг; 
-заседания детско-
родительских сообществ    

2.2.2. Методы и приемы работы по образовательным областям  

Образовательные 
области 

Методы и приемы работы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Методы трудового воспитания 
1-я группа методов: 
Формирование нравственных представлений, суждений, оценок  
Решение небольших логических задач,  
отгадывание загадок  
Беседы на этические темы  



Чтение художественной литературы  
Рассматривание иллюстраций  
Рассказывание по картинкам, иллюстрациям, их обсуждение 
 Просмотр телепередач, диафильмов, фильмов  
Задачи на решение коммуникативных ситуаций 
 Придумывание сказок 
2-я группа методов: 
Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 
Приучение к формам общественного поведения  
Показ действий 
 Примеры взрослого и детей  
Целенаправленное наблюдение  
Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер) 
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций  
Создание контрольных педагогических ситуаций 

Познавательное 
развитие                                                                              

Наглядные: наблюдения (Кратковременные, длительные, определение 
состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины по 
отдельным признакам) 
Рассматривание картин, демонстрация фильмов. 
Практические:  
- игра (Дидактические игры: предметные; настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры -занятия, подвижные игры, творческие игры (в 
том числе строительные); 
- Элементарные опыты; 
-Труд в природе: индивидуальные поручения, коллективный труд; 
Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Речевое развитие  Наглядные:  
 -непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, 

на экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, по   
картинкам; 

 Словесные: 
- чтение, рассказывание, художественных произведений, заучивание 
наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 
наглядный материал; 
Практические: 
дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 
образцов: метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры – 
драматизации по содержанию литературных произведений, дидактические 
игры. 
Продуктивные - основаны на построении собственных связных высказываний 
в зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, рассказывание, 
пересказ с перестройкой текста, 
дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 
творческие задания. 
Приемы развития речи 

 Словесные: 
 - речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка 

детской речи, вопрос. 
 Наглядные:  
 -показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному звукопроизношению. 



 Игровые: 
 -игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 
переживание, имитационно- моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 
дидактические игры. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
 Словесно-слуховой: пение. 
 Слуховой: слушание музыки. 
 Игровой: музыкальные игры. 
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Физическое 
развитие 

Наглядные 
Наглядно – зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры). 
Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя); 
Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов;  
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 
Практические: повторение упражнений без изменения, с изменениями; 
проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 
соревновательной форме; 

 

2.2.3. Средства, используемые при реализации образовательных областей  

Образовательные 
области 

Средства для реализации образовательных областей  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

-Тематические альбомы;  
- дидактические, речевые игры;   
- атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

Познавательное 
развитие                                                                              

-Средства для организации самостоятельных игр: природный материал (шишки, 
камешки, палочки, листья);  

 - дидактические игры; 
 -природные явления, природные и рукотворные объекты предметы, коллекции,                        

сокровищницы 
Речевое развитие - Общение взрослых (воспитателей, родителей и др.) и детей; 

-Культурная языковая среда; 
-Обучение родной речи в НОД;  
-Художественная литература; 
-Изобразительная деятельность (искусство, музыка и театр); 
 -НОД;  
- совместная деятельность по всем образовательным областям;  
- картины.  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

-Материалы и средства изобразительной деятельности 
- народные   игрушки 

Физическое 
развитие 

-Физические упражнения;  
- подвижная игра;  
- двигательная активность;  
-  природные факторы (Солнце, воздух, вода);  
- психолого- гигиенические факторы (Гигиена сна, питания, НОД) 

 



 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
воспитанников 
Организация   коррекционной работы ДОУ предусматривает создание специальных условий обучения 
и воспитания детей с ОВЗ. Для таких детей в ДОУ функционируют группы, следующей 
направленности: 

2 Компенсирующие Компенсирующая 
разновозрастная 

Комбинированные 

№8, № 9 – корпус 1 №13 -корпус 1 №3, №4 – корпус 2 
дети с ТНР Нозологии: ЗПР, УО, 

слабовидящий  
(дети инвалиды) 

дети общеразвивающей 
направленности + дети с 
ТНР+ЗПР 
 

    Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования 
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.  Для этого в ДОУ разработана Адаптированная 
основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ. На её основе разработаны 
индивидуальные программы для детей с ОВЗ по нозологиям. Программа работы предусматривает 
индивидуальное сопровождение по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении адаптированной основной 

Коррекционная работа и инклюзивное образование в ДОУ направлены на: 
1) Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР, с УО, с ЗПР, слабовидящих, 
оказании им квалифицированной помощи в освоении АООП ДО. 
2) Освоение детьми с ОВЗ АООП ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

воспитанников, которую осуществляют учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные 
руководители, воспитатель по физическому развитию и педагоги логопедических групп (старшая, 
подготовительная к школе группе), направлена на достижение следующей цели: организация 
коррекционного обучения по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Задачи:  
 усвоить практически лексические и грамматические средства языка; 
 -сформировать правильное произношение (воспитание артикуляционных навыков 
звукопроизношение, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 
 подготовить к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 
 развить навыки связной речи. 
 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции воспитанников с ЗПР, которую 

осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и педагоги 
компенсирующей группы №13 направлена на достижение следующей цели: разностороннее развитие 
детей, коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не 
причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. 

Задачи:  
 Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
 Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции воспитанников с УО, которую 

осуществляю педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и педагоги 
компенсирующей группы №13   направлена на достижение следующей цели: создание условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 



развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
 Задачи:  

 Создать условия для максимальной социально-бытовой адаптации детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья; 

 Обеспечить коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии; 
 Сформировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности с учётом индивидуальных возможностей. 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции слабовидящих воспитанников, 

которую осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и педагоги 
компенсирующей группы №13 направлена на достижение следующей цели:создание образовательной 
среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-
компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через 
удовлетворение им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 
обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему 
жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 
Задачи: 

 Формировать общую культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием   
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением пассивности, 
безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

 Обеспечить профилактику появления и при необходимости коррекцию нарушений в области 
зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками трудностей 
зрительного отражения; 

 Формировать адекватные, точные, полные, дифференцированные, целостные и 
детализированные образы восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности;   

  Обеспечить освоение слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 
расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, предметно-
пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, 
логических; 

 Формировать у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 
развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта самореализации и само 
презентации в среде сверстников;  

 Создать условия для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 
деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых учебных 
умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, пространственной 
ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности. 

   В ДОУ осуществляется инклюзивное образование   в комбинированных группах с детьми с ТНР и 
ЗПР. Образовательная деятельность с детьми осуществляется во взаимодействии учителей-логопедов, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя по физическому развитию и 
воспитателей группы в соответствии с АООП ДО МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» и 
индивидуальными программами развития ребёнка. 

Перечень методических пособий по коррекционной работе      

№ Автор Название Издательство и год 
издания 

ТНР 
1 Н.В. Нищева Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (Общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

2 Н.В. Нищева,  Комплексно-тематическое Санкт-Петербург 



Л.Б. Гавришева, 
Ю.А.Кирилова 

планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (с 3до 4 и с 4 до 5лет) 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

3 Н.В. Нищева,  
Л.Б. Гавришева, 
Ю.А.Кирилова 

Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)   

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

4 Н.В. Нищева Планирование коррекционно-
развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР) и рабочая программа учителя- 
логопеда 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

5 Л.Б. Гавришева Конспекты интегрированной 
коррекционной образовательной 
музыкальной деятельности с детьми 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 

6 Н.В. Нищева Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР с 
4 до5 и с 5 до6 лет 

 Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 
(адаптирована к ФГОС ДО) 

7 Н.В. Нищева Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР с 
6 до7 лет 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 
(адаптирована к ФГОС ДО) 

8 О. Э. Литвинова Конструирование в старшей группе Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

9 О. Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к 
школе группе 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

10 Дубровская Н.В. Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников. Парциальная 
программа. 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

11 Н.В. Дубровская Конспекты интегрированных занятий 
по ознокомлен6ию дошкольников с 
основами цветоведения. Старшая 
группа. Осень. Зима. Весна. 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

13 Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных занятий 
по ознокомлен6ию дошкольников с 
основами цветоведения. 
Подготовительная к школе группа 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2021 

14 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

15  Нищева Н.В Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности 
ДООдля детей с тяжёлыми 
нарушениями речи с 6 до 7 лет. 
(подготовительная к школе группа) 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

16 Нищева Н.В Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в средней 
группе детского сада для детей с ОНР 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 

17 Нищева Н.В Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей 
группе детского сада для детей с ОНР   

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 



18 Нищева Н.В Занимаемся вместе. 
Средний, старший, подготовительный 
возраст 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

19 Нищева Н.В Картотеки подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

20 Нищева Н.В Проектирование основной 
образовательной программы на основе 
программы Н.В. Нищевой 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

21 Стефанко А.В., 
Степченкова С.В. 
Слизкина А.Б., 
 Снежко Т.А., 
Бакулинв Д.В. 

Здоровьесбережение в коррекционной и 
образовательной деятельности с 
дошкольниками с ТНР 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 

22 Ю.А. Кирилова Картотека подвижных игр в спортивном 
зале и на прогулке для детей с ТНР 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 

23 Нищева Н.В Картотеки методических рекомендаций 
для родителей дошкольников с ОНР 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 
(адаптирована к ФГОС ДО) 

24 Нищева Н.В Конспекты организованной 
образовательной деятельности с 
дошкольниками в соответствии С 
ФГОС ДО 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

25 Нищева Н.В. Специальное и инклюзивное 
образование в современном детском 
саду 

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

ЗПР 
1  Баряева, Л.Б.  

  О.П. Гаврилушкина, 
А.Зарин, 
Н.Д. Соколова.  

Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью 

СПб: СОЮЗ. –2001.   

2   Л.Б. Баряева,  
С. Ю. Кондратьева  .   

Математика для дошкольников в играх 
и упражнения 

Спб. : Каро. – 2007 

3 Баряева Л.Б., Зарин 
А.П., Соколова Н.Д. -  
 

 

Обучение сюжетно-ролевой игре 
дошкольников с проблемами в 
интеллектуальном развитии. 

СПб., 2001. 

4 Метиева Л.А. 
 Удалова Л.Я  
 

Сенсорное воспитание детей с 
отклонениями в развитии. 

. М.: ВЛАДОС, 2007. 

5 Баряева Л.Б., 
Вечканова И.Г., 
Загребаева Е.В. 
 Зарин А.П  
 

Театрализованные игры-занятия с 
детьми с проблемами в 
интеллектуальном развитии. 

.СПб.: СОЮЗ, 2001. 

6  
  Лопатина Л.В. -  
 

Адаптированная примерная основная 
образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи 

СПб., 2014. 

УО 
1 Екжанова, Е.А. 

Стребелева Е.А 
Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта.  
Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание 

М.: Просвещение, 2011 3-е 
изд 



2 О.П. Гаврилушкина, 
Н.Д. Соколова.  
 

Воспитание и обучение умственно 
отсталых дошкольников 

М.: Просвещение, 1995.   

3  Екжанова, Е.А.  
 

Изобразительная деятельность в 
воспитании и обучении дошкольников с 
разным уровнем умственной 
недостаточности 

монография. – СПб. 2002 

4 Стребелева, Е.А  
 

Коррекционно-развивающее обучение 
детей в процессе дидактических игр 

М.: Владос, 2016  

5 Лебедева, Е.Н   Ознакомление детей с отклонениями в 
умственном развитии со звуками 
окружающей действительности 

М. : Классикс Стиль, 2007 

Слабовидящие 
1 Дружинина, Л.А.:  Коррекционная работа в детском саду 

для детей с нарушением зрения 
М.: Экзамен, 2006.   

2 Г.В. Никулина,  
А.В. Потемкина,  
Л.В. Фомичева.. 
 

Готовим к школе ребенка с 
нарушениями зрения 

СПб. «Детство-Пресс», 2004 

3 Плаксина, Л.И.  
 

Теоретические основы коррекционной 
работы в детских садах для детей с 
нарушением зрения.  

М.: Город, 1998. 

4 Подколзина, Е.Н.  .    
 

Некоторые особенности 
коррекционного обучения детей с 
нарушением зрения 

Дефектология. – 2001.   

5 Плаксина, Л.И.   

 

Игры и упражнения для ориентировки в 
окружающем мире слабовидящих 
дошкольников 

Дефектология. – 1991. 

 
Модель   сопровождения ребенка с ОВЗ   

 
Участники 

педагогического 
процесса 

Содержание деятельности Формы работы 

Семья 
Включение в единое 
образовательное пространство 
«Детский сад – семья». 

Родительские собрания. 
Консультации. 
Беседы. 
Круглые столы. 
Игры- тренинги. 
Приглашение родителей для участия в 
жизни группы. 
Наглядная информация. 
Мероприятия, досуги, праздники для 
родителей и детей. 

Воспитатели 
группы, где есть 
ребенок с ОВЗ 

Формирование командного 
взаимодействия. 
Обучение действиям в 
определённых ситуациях. 

Деловые игры – тренинги. 
Консультации. 

Педагог-
психолог 

Профилактика и консультирование. 
Психологическая диагностика, 
психологическая коррекция. 
Определение модели воспитания, 
используемой родителями и 
диагностика их личностных 

Психолого-педагогическая диагностика 
особенностей развития ребенка (развитие 
психических процессов, развитие 
эмоционально-волевой сферы, 
индивидуальные особенности). 
Консультации для родителей и педагогов. 



характеристик. Беседы. Использование элементов 
психотерапии. 
Игры – тренинги. 
Деловые игры. 
Мастер – классы. 

Учитель-
логопед 

Развитие речи, умения вести 
диалог, выход в самостоятельную 
речь. 
Совершенствование общеречевых 
навыков, закрепление лексико — 
грамматических категорий и 
развитие психических процессов. 
Рекомендации специалистам и 
воспитателям. 
Консультирование родителей. 

Логопедическое обследование. 
Индивидуальная образовательная 
деятельность. 
Консультации родителей, педагогов. 

Старшая 
медсестра 

Контроль за организацией 
оздоровительных мероприятий и 
питанием детей. 

Сезонные профилактические 
мероприятия. 

Музыкальный 
руководитель 

Развитие музыкальности детей, 
способности воспринимать музыку. 
Приобщение к музыкальному 
искусству. 

Использование элементов музыкальной, 
танцевальной терапии с учетом 
рекомендаций педагога-психолога и 
учителя- логопеда. 
Организация совместных праздников и 
развлечений. 

Воспитатель по 
физической 
культуре 

Развитие физических качеств. 
Формирование потребности в 
двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

Диагностика физического развития. 
Выполнение рекомендаций специалистов. 
Индивидуальная коррекционная работа. 
Организация совместных праздников и 
развлечений. 
Утренняя гимнастика. 

 
Направления действий по преодолению трудностей  

освоения воспитанниками с ОВЗ программы 
 

Диагностическое 
направление 

Коррекционно-развивающее 
направление 

Консультационно-
просветительское 

направление 
1.Изучение документации ТМПК. 
2. Первичное обследование и 
мониторинг всеми специалистами ОУ 
(при необходимости направление на 
дополнительное обследование). 
3. Ознакомительные беседы с 
родителями (о раннем развитии, 
проблемах ребенка, планах и 
«ожиданиях» родителей, выявление 
детско-родительских и семейных 
проблем). 
4. Индивидуальное консультирование 
родителей о результатах мониторинга 
(первичный, срезовый, итоговый) в 
очно-заочной форме (специалисты - 
под роспись, воспитатели - 
выборочно, по решению ПМПк).  

1. Обсуждение выявленных 
специалистами трудностей 
освоения образовательных 
областей ООП на заседаниях 
ПМПк. 
3. Решение о создании 
индивидуальной программы плана 
сопровождения, 
- определение приоритетных 
направлений, исходя из 
выявленных трудностей;  
- закрепление курирующего 
специалиста; 
- определение сроков работы 
(периода работы) 
4. Коррекционно - развивающая 
работа по периодам 
 

1.Комплексная 
помощь 
воспитаннику, 
родителям, 
педагогам 
2. Включение 
родителей в 
образовательный 
процесс 
 

 



 
2.3.1. Специфика работы в группах с детьми ОВЗ 

Формы, методы, приемы и средства коррекционной работы ТНР 

Формы Ответственные Количество в неделю (час) 
Фронтальная: 
- НОД 
- логоритмика 
- логочас 

-Учитель логопед 
-Воспитатель по физ. развитию 
учитель-логопед 
Воспитатель 

С 5-6 лет 
- 

15-20 мин. 
          25 мин 

С 6-7 лет 
30 мин. 

15-20 мин. 
        30 мин. 

Подгрупповая: 
-НОД 
-Артикуляционная 
гимнастика; 
-Игры; 

-Учитель логопед 
- Учитель-логопед 
 
-Учитель – логопед, педагог-
психолог 

 
             75 мин 
Ежедневно по 5 
мин 
 

40 

 
         90 мин. 
Ежедневно по 5 
мин 

40 

Индивидуальная 
коррекционная работа 

Учитель – логопед, педагог-
психолог 

100 мин            195 мин 

Методы, приемы 
Методы по развитию звуковой культуры речи. 
Методы развития речи по используемым средствам: 

1. Наглядные: 
- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 
   2. Словесные: 
 - Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

  3. Практические: 
 - Дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры. 
Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности. 
 1. Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов: 

- Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры – драматизации по содержанию литературных 
произведений, дидактические игры. 

2. Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от 
ситуации общения. 

 
Приемы развития речи 

1. Словесные:  
- Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, 

вопрос 
2. Наглядные: 

- Показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при обучении 
правильному звукопроизношению 

3. Игровые: 
- Игровое сюжетно – событийное развертывание, игровые проблемно – практические ситуации, 

игра – драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно – моделирующие 
игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

Методы и приемы формирования грамматического строя речи. 
 Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 
Морфология: 

5-6 лет - Совершенствование умения согласовывать существительные с числительными и 
прилагательными; формирования умения использовать несклоняемые существительные. 



6-7 лет - Закрепление умения согласовывать существительные с другими частями речи. 
Словообразование: 

5-6 лет - Образование форм множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных; образование однокоренных слов по образцу. 

6-7 лет - Образование по образцу существительных с суффиксами, глаголов с приставками; 
сравнительных и превосходных степеней прилагательных; совершенствование умения образовывать 
однокоренные слова. 
Синтаксис:  

5-6 лет - Обучение составлению простых и сложных предложений; обучение использованию 
прямой и косвенной речи. 

6-7 лет - Использование предложений разных видов. 
Методы формирования грамматически правильной речи 

• Дидактические игры 
• Игры – драматизации 
• Словесные упражнения 
• Рассматривание картин 
• Пересказ коротких рассказов и сказок 
Методы и приемы обучения связной речи 

1. Совместное рассказывание – совместное построение коротких рассказываний, когда 
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. Применяется в основном в младшем возрасте. 

2. План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 
Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План 
рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

Образец рассказа 
Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложение какого – либо 

события, доступное детям для подражания и заимствования. Наиболее широко применяется на 
первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и заимствования детьми. 

Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность образца рассказа. 
Анализ образца рассказа – привлечет внимание детей к последовательности и структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 
какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. Этоот 
прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им 
план будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа 
 Коллективное составление рассказа – преимущественно используется на первых этапах 
обучения рассказыванию.  Дети продолжают предложения, начатые воспитателям или другими 
детьми. 
 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления 
рассказа. 

Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при 
котором каждый из рассказчиков создает часть текста. Этот прием используется при описании 
многоэпизодных картинок. 

Моделирование – используется в старшей и подготовительной к школе группах. Модель – это 
схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и 
свойства объекта. В моделях связанных высказываний речи это их структура, содержание (свойства 
объектов или описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 
внутритекстовой связи. 

 
 



Средства коррекции речи 
- Общение взрослых (воспитателей, родителей и др.) и детей, культурная языковая среда, 

обучение родной речи в НОД, художественная литература. 
Формы, методы, приемы и средства коррекционной работы воспитанников с ЗПР 

  В соответствии с профилем группы, образовательные области «Познавательное развитие» и 
«Речевое развитие» выдвинуты на первый план. Такие образовательные области, как «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
также включают задачи познавательного и речевого развития и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и   нравственного развития и, следовательно, 
реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Основные 
направления коррекционно-развивающей работы: 
Образовательная область «Речевое развитие» 
- Развитие словаря.  
- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 
- Развитие связной речи.  
- Формирование коммуникативных навыков. 
- Обучение элементам грамоты.  
 Образовательная область «Познавательное развитие»  
- Сенсорное развитие.  
- Развитие психических функций. 
- Формирование целостной картины мира. 
- Познавательно-исследовательская деятельность. 
- Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Восприятие художественной литературы.  
- Конструктивно-модельная деятельность.  
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  
- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально ритмические движения, пение, игра на 
детских музыкальных инструментах).  
         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- Формирование общепринятых норм поведения. 
- Формирование гендерных и гражданских чувств.  
- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
- Совместная трудовая деятельность.  
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Образовательная область « 
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры). 
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая 
деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии 



с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями. 

Направления 
развития 

 
 Формы работы по образовательным областям 

 
Физическое развитие • Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  
• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 



• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

Художественное –
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 
• привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
• возрасту народной, 
• классической, детской музыки 
• Экспериментирование со 
• Звуками 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Разучивание музыкальных игр и танцев 
•        Совместное пение 

 
         Формы, методы, приемы и средства коррекционной работы воспитанников с УО 

Важнейшим условием реализации Программы является создание адекватной возможностям ребенка с 
умственной отсталостью охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, 
обеспечивающей эмоциональный комфорт, полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Ключевые 
образовательные ориентиры: 
 - обеспечение эмоционального благополучия детей;  
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 
людям; 
 - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
 - развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности.  
Для реализации этих целей в условиях коррекционно-образовательной работы с ребенком с 
умственной отсталостью необходимо варьирование форм деятельности: групповые, подгрупповые, 
индивидуальные. При организации деятельности учитывается баланс между спокойными и активными 
занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых   
группах, структурированным и неструктурированным обучением. 
 

Формы организации деятельности детей Направлена на 
Индивидуальные занятия решение индивидуальных коррекционно-

развивающих задач для каждого ребенка 
Взаимодействие с другими детьми в 
микрогруппах 

 -отработка навыков общения и 
взаимодействия 
-организация игровой, проектной, 
исследовательской деятельности  
- готовность принимать самостоятельные 
решения 

  Фронтальные формы организации 
активности детей 

-решение познавательных задач  
- решение задач социального характера, 
приобщение к нормам, правилам и т.п. 

Взаимодействие в детскородительских 
группах 

-проявление позитивного отношения друг к 
другу 
- проявление конструктивных форм поведения 



- положительный опыт общения 
Праздники, экскурсии, конкурсы и т.п. -создание позитивного настроя, объединение 

детей и взрослых 
- возможность проявить себя и свои 
способности 

 
Организация коррекционно – развивающей работы проходит по различным направлениям и 
реализуется как в специально созданных педагогических условиях, так и в процессе развертывания 
игровой, продуктивной и других видах детской деятельности. 
 

Направления коррекционно – развивающей 
работы 

Средства реализации 

Обеспечение полноценного физического 
развития и оздоровления организма; коррекция 
недостатков в двигательной сфере, развитие 
общей и мелкой моторики. Формирование 
чувства ритма 

Здоровьесберегающие технологии: 
динамические паузы, подвижные и спортивные 
игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 
ритмические упражнения, самомассаж, 
артикуляционная гимнастика. 

Коррекция и развитие высших психических 
функций: развитие сенсорно-перцептивной 
деятельности и формирование эталонных 
представлений; формирование мыслительной 
деятельности во взаимосвязи с развитием речи 
(мыслительной активности, различных форм 
мышления, мыслительных операций); развитие 
умственных способностей через овладение 
действиями замещения и наглядного 
моделирования 

Конструктивные игры с разнообразным 
материалом (разрезные картинки, доски – 
вкладыши, палочки и др.). Игры и игровые 
упражнения с предметами различного размера, 
цвета, формы, текстуры, звучания, тяжести и т.д. 
Разнообразные дидактические игры. 
Проблемные ситуации и задачи, простые опыты 
и эксперименты. Использование схем, моделей, 
образцов. 

Коррекция и развитие высших психических 
функций: развитие сенсорно-перцептивной 
деятельности и формирование эталонных 
представлений; формирование мыслительной 
деятельности во взаимосвязи с развитием речи 
(мыслительной активности, различных форм 
мышления, мыслительных операций); развитие 
умственных способностей через овладение 
действиями замещения и наглядного 
моделирования 

Игровые ситуации, совместная деятельность, 
побуждающие к общению. Речедвигательные 
упражнения. Дидактические игры, игры с 
речевыми и неречевыми звуками. 
Художественная литература, театрализованные 
игры, драматизации, составление описательных 
рассказов по образцу и воображению, по 
картине и серии картин. Использование 
символов, моделей, схем. 

Формирование коммуникативной деятельности: 
создание условий для полноценных контактов со 
взрослыми и сверстниками, формирование 
межличностных связей 

Коммуникативные игры, игры на сплочение, 
сюжетно-ролевые, театрализованные игры, 
ситуации общения и совместной деятельности. 

Формирование коммуникативной деятельности: 
создание условий для полноценных контактов со 
взрослыми и сверстниками, формирование 
межличностных связей 

Различные виды подвижных, дидактических 
игр, игровых ситуаций, упражнений, 
психогимнастика, подвижные игры с правилами, 
действия по сигналу (слово, карточка, звуки и 
др.). 

 
Формы, методы, приемы и средства коррекционной работы 

 слабовидящих воспитанников 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию слабовидящих детей, коррекции недостатков в психическом развитии и 
освоению ими содержания образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  



- составление индивидуального образовательного маршрута (совместно с педагогами);  
-формирование в группе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по коррекции и 
компенсации нарушенных функций, необходимых для преодоления нарушений развития 
слабовидящих детей,  
-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы слабовидящих детей и коррекцию его 
поведения;  
-социальное сопровождение слабовидящих детей в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:  
- индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия;  
- специальные упражнения для лечения зрения;  
- психокоррекционные методики;  
- беседы с детьми;  
- игры и упражнения с целью социализации слабовидящих детей  

  
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

  
Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

- чтение художественной литературы  
- загадывание загадок 
 - дидактические игры 
 - беседы  
- игры с речевым сопровождением  
- свободные диалоги с детьми  
- обсуждения  
- рассматривание картинок 
 - выполнение пальчиковой и 
артикуляционной гимнастики 

- индивидуальная работа  
- общение детей со 
сверстниками и взрослым  
- игры с речевым 
сопровождением  
беседа  
- обогащение и активизация 
словаря 

- образовательные ситуации  
- игры  
- индивидуальная работа 
 - свободные диалоги с детьми  
- обсуждения  
- чтение художественной 
литературы  
- слушание музыкальных 
произведений  
- художественно-творческая 
деятельность 

 
Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности: 

- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 
- Рассматривание иллюстраций, альбомов 
- Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  
- Совместные игры 
- Дидактические игры 

              Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
 

Формы работы Способы Методы Средства 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 

Игровая ситуация 
беседа после 
лепки 
Рассматривание 
Дидактические 
игры 
Тематическая 
беседа 
 Слушание 
музыкальных 
отрывков 

Игровой 
 Наглядный 
Практический 
Чтение  
Беседа  
Показ  
Диалог 
Прослушивание 
Повторение  
 
 

Предметы 
материальной 
культуры, 
Натуральные 
предметы 
Наглядный материал 
Игровые пособия 
Макеты  
Альбомы 
Дидактический 
материал ТСО 

 
 
 



 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
2.4.1. Образовательная область "Физическое развитие" 

 - создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 
для формирования основных двигательных умений и навыков, 

- повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств 
и способностей, воспитания интереса к разным занятиям по физической культуре и направлена на 
решение следующих задач   

Оздоровительные задачи Образовательные задачи Воспитательные задачи 
      1. Формировать 
правильную осанку и 
развивать все группы мышц.  
      2. Повышать степень 
устойчивости организма к 
воздействию 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды.  
      3. Побуждать детей к 
самостоятельному 
использованию хорошо 
знакомых видов и способов 
закаливания дома и в 
детском саду.  
      4. Совершенствовать 
функции организма.  
 

1. Формировать 
представления о своем теле, 
о необходимости сохранения 
своего здоровья.  
      2. Увеличивать запасы 
двигательных навыков за 
счет разучивания спортивных 
упражнений и игр с 
элементами спорта.  
      3. Овладевать элементами 
техники основных видов 
движений.  
      4. Расширять знания 
детей о многообразии 
физических и спортивных 
упражнений 

      1. Развивать у детей интерес 
к разным видам двигательной 
деятельности (учебной, игровой, 
трудовой и т. д.). 
      2. Повышать уровень 
произвольности действий детей.  
      3. Развивать у детей 
настойчивость и выдержку при 
достижении цели, стремление к 
качественному выполнению 
движения.  
      4. Развивать 
доброжелательные отношения 
со сверстниками в процессе 
совместной двигательной 
деятельности.  

 
 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  
      1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение   благоприятного психологического климата при организации физкультурно- 

оздоровительной работы;  
• выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

      2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 
•  изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению детей; 
• систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 
•  составление планов оздоровления; 
• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности 

воспитанников; 
     3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

     4. Профилактическое направление: 
• проведение обследований   и выявление   патологий; 
• проведение санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний; 
• предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 
• дегельминтизация; 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
 
 



 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДОУ 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 
2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между НОД 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3.  Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 
минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 
12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы  1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для 
физкультурного занятия, организованных игр и 
упражнений 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной 
одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники 2 раза в год  
11.  Неделя здоровья 1 раз в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 
12.  Физкультурный праздник 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 
учреждения 

13.  Игры- соревнования между возрастными 
группами или со школьниками начальных 
классов 

1 раз в год в школе или стадионе микрорайона, 
длительность - не более 30 мин 

14.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 

15.  Совместная физкультурно - оздоровительная 
работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 раза 
в квартал длительность 25- 30 мин 

16.  Физкультурные образовательная 
деятельность детей совместно с родителями в 
дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 
желанию родителей, воспитателей и детей 
 

17.  Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 
2.4.2.  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Основные направления и задачи реализации образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" в соответствии с комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«Детство», * программ «Детство с родным городом», * «Поликультурное детство», * «Открытия 

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук 
до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2 хождение по мокрым дорожкам после сна Первая и вторая младшие 
ежедневно 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 
4. облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
4. полоскание рта после еды ежедневно 
5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. кварцевание По эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания детей ежедневно 
 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика ежедневно 
4. дыхательная гимнастика ежедневно 
5. элементы точечного массажа средняя, старшая, 

подготовительная, не реже 1 раза в 
неделю 

6. динамические паузы ежедневно 
7. релаксация 2-3 раза в неделю 
8. музотерапия ежедневно 
 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
2. Образовательная деятельность из серии «Здоровей-ка» Дошкольные группы не реже 1 раза 

в месяц 



Феечки Копеечки», программы кружков* «Самобраночка», * «Приключения в Песочной стране», * 
«Умка», проекта * «Путешествие Нефтяной Капельки». 
 

название цель задачи 
Приключения в 
песочной стране 
(для детей с ОВЗ) 

Создание условий   для 
всестороннего развития   ребёнка, 
раскрытие творческого, 
нравственного потенциала детей, 
развитие навыков межличностного 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, используя метод 
песочной терапии.  

 -Развивать важнейшие психические 
процессы: мышление, внимание, 
память, речь; 
-Стабилизировать эмоциональное 
состояние детей.  
-Развивать умение регулировать 
свое поведение в общении со 
сверстниками и взрослыми.  
- Формировать положительные 
черты характера. 

Умка Оказание психологической 
коррекционно-развивающей помощи 
детям подготовительной к школе 
группы в подготовке к школьному 
обучению 
 

- Корректировать и развивать 
неустойчивость и истощаемость 
нервных процессов,  

- Развивать внимание, память, 
общую работоспособность,  

- Развивать и корректировать 
двигательную заторможенность 
или расторможенность 

- Развивать представления о 
собственном теле  

- Развивать пространственные 
представления  

- Расширять диапазон движений в 
разных зонах пространства 

- Развивать координацию движений 
- Расширять поле зрительного 

восприятия 
- Развивать мелкую моторику 

Самобраночка Обучение детей старшего 
дошкольного возраста 
самостоятельному приготовлению 
пищи в условиях детского сада и 
семьи к моменту поступления в 
первый класс 

-Создать условия для освоения 
старшими дошкольниками 
процессом самостоятельного 
приготовления пищи на основе 
использования своего 
«кулинарного опыта»; 
- Овладеть способами трудовых 
процессов, умениями свободно 
пользоваться моделью-алгоритмом 
трудовой деятельности. 
-  Развивать навыки 
самоконтроля и самооценки; 
воспитание гигиенической 
культуры, формирование 
представлений о здоровой пище. 
- Овладеть безопасными 
способами приготовления пищи с 
помощью кухонных приборов. 
-Формировать умения 
устанавливать правильные 
взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками в зависимости от 



ситуации общения, потребность и 
умение бесконфликтно общаться, 
умение работать в группе; 
-Развивать речь, умение корректно 
высказываться, выслушивать и 
анализировать высказывания 
других. 

   
Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей: 
-  Создавать условия для свободной самостоятельной игровой деятельности, 
-  Стимулировать и поощрять стремление детей отражать своё отношение к действительности в игре, 
-  Способствовать освоению детьми нового способа построения игры – сюжетосложения, 

- Способствовать возникновению в игре дружеских, партнёрских отношений и игровых 
объединений по интересам. 
Трудовое воспитание: 
-  формировать предпосылки трудовой деятельности, 
- осуществлять уход за растениями, 

- знакомить детей с различной деятельностью людей (профессиональная, бытовая (домашний 
труд), отдых и увлечения), 

- учить выполнять хозяйственно – бытовые поручения и добиваться результата (ухаживать за 
комнатными растениями и животными, наводить порядок в группе и пр.), 

- формировать у детей чувство признательности к сотрудникам детского сада (через объяснения 
и демонстрации значимости, важности их труда), желание оказать им посильную помощь; 

- закреплять навыки самообслуживания. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

  - формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности, 
  -познакомить с нормами культурной жизни и закрепить на практике правила поведения (меры 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных общественных местах;  
  - развитие у детей способности организовывать двигательную деятельность «по своей 

собственной программе» в коллективе сверстников. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых:  

-  Расширять и обогащать представления детей о ближайшем непосредственном окружении  
-  Закреплять и обогащать социальные понятия (семья, город, село). 

- - формирование практических умений разнообразной деятельности, направленной на 
сохранение и улучшение социоприродной среды 

* -  воспитание любви и гордости за родной край, своей причастности к его истории и культуре 
2.4.3. Образовательная область " Познавательное развитие" 

       В соответствии с комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«Детство», *программ кружков* «Всёзнайка», * «Ступеньки», * «Умные шашки»,   * «АБВГДейка»,   * 
«Волшебные клеточки», * «Академия Почемучек», реализацию проекта  * «Нефтяная капелька» 
 Цель познавательного развития — развивать познавательные интересы, потребности и способности 
детей, их самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного сознания и 
сформированного эмоционально-чувственного опыта. 
        Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения основных задач 
познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Направления познавательного развития дошкольников 
-Мир природы; 
-Мир человека; 
-Формирование элементарных математических представлений. 

 
название   цель задачи 

Ступеньки Развитие 
интеллектуальной 
готовности к 

-Сформировать    познавательный интерес, желание и 
потребность узнавать новое; 
-Формировать метод исследовательского подхода к 

 



обучению в школе. 
 

явлениям и объектам окружающей действительности; 
-Развивать воображение, креативность мышления 
(умения гибко, оригинально мыслить, видеть 
обыкновенный объект под новым углом зрения); 
-Формировать базисные представления (окружающий 
мир, математические представления, речевые 
умения); 

АБВГДейка Подготовка 
дошкольников к 
обучению, 
познакомить с 
буквами, как знаками 
записи известных им 
звуков, научить 
читать, не вступая в 
противоречие с 
методами школьного 
обучения. 

- Сделать для ребенка увлекательной тренировку в 
технике чтения и привить интерес к книге, вкус   к 
самостоятельному чтению; 
- способствовать обогащению 
словарного запаса и развитию речи 
детей; 
-закрепить термины (звук, гласный, 
согласный, предложение, текст). 
 

Умные шашки Раскрытие 
умственного, 
нравственного, 
эстетического, 
волевого потенциала 
личности 
воспитанников. 
 

 -обучение основам шашечной игры; 
 -обучение простым комбинациям, теории и практике 

шашечной игры. 
 -воспитание отношение к шашкам как к серьезным, 

полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную 
и творческую направленность; 

 -воспитание настойчивости, целеустремленности, 
находчивости, внимательности, уверенности, воли, 
трудолюбия, коллективизма; 

 - выработка у детей умения применять полученные 
знания на практике. 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 
 -развитие умственных способностей детей: 

логического мышления, умения производить расчеты 
на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 
мышление; 

Волшебные 
клеточки 

Подготовка руки 
ребенка к письму. 

- Формировать у детей навыки графического письма 
- Продолжать учить ориентироваться на листе в 

клетку. 
- Закреплять понятия «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз», «диагональ». 
- Развивать мелкую моторику пальцев, глазомер, 

аккуратность, внимание 
- Развивать   пространственную ориентировку на листе 

бумаги. 
- Развивать изобразительные и графические умений в 

процессе изобразительной деятельности и с помощью 
графических упражнений 

- воспитывать старательность, аккуратность и 
уверенность в своих умениях. 



Академия 
Почемучек 

Развитие 
исследовательской 
деятельности, 
поддержка 
творческого и 
интеллектуального 
развития старших 
дошкольников. 

 

- Формировать познавательные потребности 
дошкольников. 
- -Развивать познавательные способности 
дошкольников. 
-  Обучать   специальным знаниям и умениям, 
необходимым для проведения самостоятельных 
исследований. 
- Формировать навыки   исследовательского поиска. 

Всёзнайка  Формирование 
познавательных 
интересов у детей 
старшего 
дошкольного возраста 
средствами 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

-Развивать познавательный интерес. 
 -Развивать и совершенствовать мыслительные 

операции: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
отрицание, систематизация. 

 -Развивать интеллектуальные способности. 
 -Воспитывать самостоятельность, собранность, 

сосредоточенность, усидчивость. 
 -Воспитывать у детей потребность в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками, умения подчинять 
свои интересы определенным правилам. 

 -Овладевать приемами работы с интерактивной 
доской   

«Нефтяная 
капелька»» 

Создание музея-
лаборатории для 
детской 
исследовательской 
деятельности при 
ознакомлении детей с 
родным краем с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
ресурсов 

- Обогатить развивающую образовательную среду 
ДОО через создание музея – лаборатории;  

- Подобрать формы, методы и приемы детской 
исследовательской деятельности с использованием 
ИКТ для   приобщения дошкольника к культурному, 
историческому, природному наследию 
Чернушинского района;  

 

 
2.4.4. Образовательная область "Речевое развитие" 

 в соответствии с комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«Детство» образовательной области «Речевое развитие", программой кружков * «Говорящие 
пальчики», * «Логоритмика». Необходимо:   
      • в раннем возрасте обеспечивать богатство внешних впечатлений и опыта для создания и 
расширения базы речевого развития ребенка; формировать понятийную и активную речь; 
      • в дошкольном возрасте (3—7 лет) обеспечивать комплексное развитие всех компонентов устной 
речи (произносительной стороны, словаря, грамматического строя, связной речи); 
      • в дошкольном возрасте (4—7 лет) обеспечивать подготовку к усвоению письменных форм речи 
(чтения и письма). 

название цель задачи 
Логоритмика Формирование и 

развитие у детей 
сенсорных и 
двигательных 
способностей для 
преодоления речевого 
нарушения, через 
развитие и коррекцию 
двигательной сферы 

- Развивать координированные движения рук, ног во 
время ходьбы, бега; 
- Формировать правильную осанку, умение 

ориентироваться в пространстве, имитационные 
движения; 

- Устранять напряженность, скованность, 
воспитывать свободу действий; 

- Развивать речевое и слуховое внимание; 
- Учить переключать внимание, включая смену 

движений; 



- Развивать физиологическое дыхание, 
артикуляционный аппарат, мелкую моторику, 
мимику лица. 

Говорящие 
пальчики 

- развитие и укрепление 
мелкой моторики рук у 
детей дошкольного 
возраста в играх, 
упражнениях и разных 
видах продуктивной 
деятельности (рисование, 
лепка, конструирование)  

-Формировать произвольные координированные 
движения пальцев рук, глаза, гибкости рук, 
ритмичности развитие осязательного восприятия 
(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук)  
- Обучать различным навыкам работы с бумагой, 
пластилином. 
- Развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук 
- Совершенствовать движения рук; 
- Развивать: произвольное внимание, логическое 
мышление, зрительное и слуховое восприятие, 
память; 
- Воспитывать внимательность к выполнению 
заданий. 
- Способствовать созданию игровых ситуаций, 
расширять коммуникативные способности детей. 

 
Знакомство детей с книжной культурой, детской литературой 

   Цель данного направления - воспитание в дошкольнике грамотного читателя, сохранение 
интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности человека.  
 В соответствии с программой "Детство» необходимо решить следующие задачи:  
- формировать устойчивый интерес детей к литературе как виду искусства; 
-  воспитывать грамотного читателя;  
-учить детей анализировать текст на доступном им уровне, постигать смысл читаемого и эстетическую 
природу текста; 
- формировать у ребенка умение высказывать собственное мнение о произведении;  
- формировать нравственный потенциал ребенка;  
-вырабатывать потребность ежедневного общения с художественной литературой, учить детей 
уважать книгу, осознавать ее роль в человеческой жизни.  
- расширять круг детского чтения за счет введения современных художественных произведений, в том 
числе и произведений детских писателей Чернушинского района и Пермской области.  

2.4.5.   Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
 в соответствии с комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«Детство», программами кружков * «Мажоретки», * «В гостях у сказки», * «Мукасолька», * 
«Фантазёры», * «Родничок», * «Мир фантазий», * «Танцевальная ритмика», * «Весёлая ритмика», * 
«LEGOWEDO», * «Первые механизмы». 
* «Радужный мир», * «Театр тамтамарески». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие" направлена на решение 
следующих задач:  
- формирование эстетического отношения к миру и развитие художественных способностей детей; 
-  развитие детского творчество в рисовании, лепке, аппликации, конструировании приобщение 
ребёнка к музыке и музыкальной деятельности; 
- воспитание у детей любовь к музыкальной исполнительской деятельности: пению, движениям под 
музыку, музицирование на инструментах; 
- формирование слушательских способностей детей; 
- приобщение детей к красоте природы и искусству; 
- развитие музыкально – творческих способностей.  
 Направления образовательной области " Художественно-эстетическое развитие": 
- музыкальное развитие; 
-развитие эстетического восприятия и продуктивные виды деятельности 
-конструктивная деятельность;  
Музыкальное развитие детей  



 Цель: ввести ребенка в мир музыки, вызвать эмоциональный отклик на нее, способствовать 
развитию интереса к музыке, развитию музыкальных и творческих способностей, создание 
предпосылок для развития музыкально-эстетического сознания. 
 Цель реализуется через решение следующих задач 
      1. Задачи нравственно-эстетического развития детей средствами музыкального искусства 
(накопление музыкального опыта и обогащение музыкальных впечатлений, овладение знаниями и 
представлениями о музыке как искусстве и средстве отображения явлений и предметов окружающего 
мира). 
      2. Задачи, направленные на развитие у детей музыкальных способностей (воспитание 
эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие звук высотных и музыкально-слуховых 
представлений, чувства ритма). 
      3. Задачи, связанные с формированием различных видов музыкальной деятельности, а также с 
усвоением определенных способов действий, необходимых для успешного развития каждого из видов 
музыкальной деятельности. 
      4. Задачи социально-личностного развития, связанные с развитием интереса к музыке, развитием 
музыкальных предпочтений, музыкального мышления, самореализацией в музыкально-творческой 
деятельности, развитием положительных личностных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 
в процессе этой деятельности.  

Конструктивно-модельная деятельность 
Направления: 
-  творческое - создание замысла; 
 - техническое – воплощение замысла;  
Виды детского конструирования 
- из строительного материала; 
-из бумаги; 
-из природного материала; 
-из деталей конструктора; 
-из крупногабаритных модулей. 
Формы организации обучения конструированию 
-по образцу; 
-по модели; 
-по условиям; 
-по замыслу; 
-по теме; 
-по чертежам и схемам 

Название   Цель Задачи 
Мажоретки Приобщение 

дошкольников к 
танцевальному 
искусству, формирование 
у девочек начальных 
исполнительских 
навыков мажореточной 
хореографии. 
 

- Создать условия для формирования у детей 
дошкольного возраста интереса и             начальных 
навыков танцевальной техники мажореток; 
- Формировать у дошкольников навыки парадного 
шествия, маршевых перестроений, ориентировки в 
пространстве; 
- Обучать навыкам игры на барабане, технике 
вращения танцевальных атрибутов батона, флага, 
помпонов; 
- Способствовать формированию у детей осанки, 
танцевальной пластики, культуры движений, их 
выразительности; 
- Развивать музыкальные способности -  слух и 
чувство ритма; 
- Развивать воображение, фантазию, творческие 
способности детей; 
- Воспитывать толерантность, нравственно - 
патриотические чувства у дошкольников. 

Танцевальная Приобщение детей к - способствовать формированию знаний у 



ритмика танцевальному 
искусству, развитие 
артистичности, 
внутренней свободы, 
раскрытие творческого 
потенциала ребенка 
средствами музыкально-
ритмических и 
танцевальных движений 

дошкольников о танцевальных жанрах и 
направлениях, расширять музыкальный кругозор;                                                                    
- обогащать двигательный опыт разнообразными 
видами танцевальных движений:                                                              
- развивать двигательные навыки, координацию 
движений, умение ориентироваться в пространстве;                                                                             
- развивать гибкость, ловкость, пластичность;                                                                            
- формировать правильную осанку, красивую 
походку;                                                                  - 
развивать творческое воображение и фантазию, 
способность к танцевальной импровизации;                                                                                     
- воспитывать нравственно-коммуникативные 
качества, умение работать в паре, в группе с другими 
детьми.                                                                              

В гостях у сказки Развитие способностей 
детей среднего и 
старшего дошкольного 
возраста средствами 
театрального искусства и 
музыки. 

- Создать условия для развития творческой 
активности детей, участвующих в театральной 
деятельности. 
- Развивать артистические навыки детей в плане 
переживания и воплощения образа, а также их 
исполнительские умения.  
-  Формировать у детей простейшие образно-
выразительные умения, учить имитировать 
характерные движения сказочных животных.  
-  Обучать детей элементам художественно-образных 
выразительных средств (интонация, мимика, жесты).  
- Активизировать словарь детей, совершенствовать 
звуковую культуру речи, интонационный строй, 
диалогическую речь.  
- Совершенствовать у детей способность использовать 
ранее освоенные средства (голос, движения, 
музицирование) для создания выразительного 
художественного образа. 

Радужный мир Формирование и 
развитие творческих 
способности детей, 
удовлетворение их 
индивидуальных 
потребностей в 
изобразительной 
деятельности 

- Обогащать и расширять художественный опыт 
дошкольников; 
 - Формировать способность к изобразительной 
деятельности, воображение и творчество; 
- Развивать мелкую моторику 

Фантазёры Создание условий для 
развития творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста 
через использование 
нетрадиционных 
техник рисования 

-Познакомить с нетрадиционными изобразительными 
техниками рисования 
(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование 
свечой и т.д.) 

- Обучать основам создания художественных образов. 
- Формировать практические навыки работы в 

различных видах художественной деятельности: 
рисовании, лепке, аппликации. 

- Совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами для работы в 
различных нетрадиционных техниках. 

- Развивать сенсорные способности восприятия, 
чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе 
работы с различными материалами: красками, 
пластилином, солью и т.д. 



- Воспитывать аккуратность в работе и 
бережное отношение к материалам, используемым в 
работе. 

Родничок Приобщение 
дошкольников к истокам 
народного фольклора. 

-Знакомить детей с русским народным, поэтическим и 
музыкальным творчеством. - Формировать 
исполнительские навыки в области пения, 
музицирование, движения. 
-Развивать активное восприятие музыки посредством 
музыкального фольклора; 
- Развивать музыкальные способности: чувство ритма, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые 
представления; 
-Развивать самостоятельность, инициативу и 
импровизационные способности у 
детей. 
- Воспитывать целеустремленность, чувство 
коллективам ответственность, дисциплинированность. 
- Формировать коммуникативные качества детей 
посредством народных танцев, игр, забав. 

Весёлая ритмика Обучение детей 
творческому исполнению 
танцевальных движений 
и передаче образов через 
движения и развитие 
творческих способностей 
посредством ритмики и 
танца. 
 

- развивать способности чувствовать настроение и 
характер музыки; 

- развивать чувства ритма; 
- развитие музыкальной памяти. 
- развивать двигательных качеств и умений: 
- развивать точности, координации движений; 
- развитие гибкости и пластичности; 
- формировать правильную осанку; 
- обогащать двигательный опыт разнообразными 

видами движений. 
-  развивать способности к импровизации; 

Театр 
тамтамарески 

Развитие у детей 
старшего дошкольного 
возраста творческой 
активности в 
театрализованной 
деятельности, 
посредством «Театра 
тамтамарески» 
 

- воспитывать устойчивый интерес к театрализованной 
игре; 

- воспитывать культуру поведения в социуме, навыки 
общения со сверстниками; 

- воспитывать инициативу и фантазию в изготовлении 
тамтамаресок и исполнении роли. 

- учить детей импровизировать на заданную тему, 
придумывать сюжеты; 

- продолжать учить использовать средства 
выразительности театрализованной деятельности 
(поза, жесты, мимика, эмоции, голос); 

- учить строить диалоги, использовать в речи разные 
типы предложений, упражнять детей в согласовании 
слов в предложении; 

- развивать творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа; 

- развивать доверительные взаимодействия между 
детьми и взрослым 

- стимулировать детей к преодолению застенчивости, 
способствовать раскрепощению, повышению 
самооценки детей; 

- способствовать развитию внимания, памяти, 
мышления. 

Мир фантазий Создание условий для 
развития творческих 

- Познакомить с нетрадиционными 
изобразительными техниками рисования 



способностей детей 
дошкольного возраста 
через использование 
нетрадиционных 
техник рисования 

(пальчиками   ладошками, оттиск пробкой, 
рисование свечой и т.д.) 

- Обучать основам создания художественных 
образов. 

- Формировать практические навыки работы в 
различных видах художественной деятельности: 
рисовании, лепке, аппликации. 

- Совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами для работы в 
различных нетрадиционных техниках. 

- Развивать сенсорные способности восприятия, 
чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе 
работы с различными материалами: красками, 
пластилином, солью и т.д. 

- Воспитывать аккуратность в работе и 
бережное отношение к материалам, используемым 
в работе. 

Мукасолька Способствовать 
формированию 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей детей, 
через овладение 
способами создания 
творческих 
лепных работ из 
соленого теста. 

 

-Познакомить детей со свойствами и 
особенностями лепки из соленого теста; 

- Способствовать развитию у детей мелкой моторики 
рук и изобразительных умений в лепке из соленого 
теста у детей средней группы в процессе кружковой 
работы; 

- Воспитывать положительное отношение к 
результатам своей деятельности и сверстников; 

- Воспитывать у детей аккуратность, 
самостоятельность, усидчивость, стремление 
добиваться хорошего результата 

«LEGOWEDO»  Развитие научно-
технического и 
творческого потенциала 
личности у детей 
старшего дошкольного 
возраста через обучение 
элементарным основам 
инженерно-технического 
конструирования и 
робототехники. 

- обеспечить комфортное самочувствие ребенка; 
- развивать творческие способности и логическое 

мышление детей; 
- развивать образное, техническое мышление и 

умение выразить свой замысел; 
- развивать умения работать по предложенным 

инструкциям по сборке моделей; 
- развивать умения творчески подходить к решению 

задачи; 
- развивать умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою 
точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 

«Первые 
механизмы» 

Создание благоприятных 
условий для развития у 
дошкольников 
первоначальных 
конструкторских умений 
на основе LEGO– 
конструирования. 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию 
и конструированию, стимулировать детское 
техническое творчество; 
- обучать конструированию по образцу, чертежу, 
заданной схеме, по замыслу; 
- формировать предпосылки учебной деятельности: 
умение и желание трудиться, выполнять задания в 
соответствии с инструкцией и поставленной целью, 
доводить начатое дело до конца, планировать 
будущую работу; 
- совершенствовать коммуникативные навыки детей 
при работе в паре, коллективе; выявлять одарённых, 
талантливых детей, обладающих нестандартным 



творческим мышлением; 
- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в 
будущем общее речевое развитие и умственные 
способности.  

 
Образовательный процесс в ДОУ построен с учетом *организации культурных практик, 

которые позволяют ребенку приобретать универсальные культурные умения, универсальные 
компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни.  

Под понятием «культурные практики» понимаем «разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающиеся с первых дней его жизни», данный термин ввела в отечественный педагогический 
научный лексикон Н. Б. Крылова. Она отмечает что, до школы культурные практики ребенка 
вырастают, с одной стороны, на основе взаимодействия со взрослыми, а с другой, не менее важной, — 
на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 
выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-
изучения-исследования).  

Таким образом, культурные практики в представленной программе рассматриваются, как 
создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 
взрослыми открывать новый практический опыт, добывать знания экспериментальным, поисковым 
путем.  
Кроме того, культурные практики – это «разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах и привычные для ребенка виды его самостоятельной деятельности, поведения, 
складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды 
деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 
самореализацию». 

В условиях инновационной деятельности педагогического коллектива используем игровую 
культурную практику ребенка, главная ценность которой состоит в том, что она дает возможность 
переживать или испытывать различные чувства: радости, интереса, увлеченности, загадочности, 
самостоятельности, ответственности. В игровой деятельности мышление ребенка независимо и 
мобильно, он эмоционально устремлен к положительной и оптимистической реальности, моделирует 
максимальное количество решений, поскольку не ограничен определенными знаниями и 
предписаниями, но владеет способами добычи знаний, переработки информации, ее структурирования 
и дифференцирования (например, выделения главной, наиболее интересующей информации). 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и родителей за 
счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Образовательная программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 
людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 
каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

2.6. Способы поддержки детской инициативы в освоении 
Образовательной программы  

в соответствии с возрастом детей, конкретизируются в комплексной общеобразовательной 
программе «Детство» (стр. 204-209). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
– развивающие и логические игры;  



– музыкальные игры и импровизации; 
 – речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 – самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
 

Приоритетная сфера инициативы по возрастам. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 
2-3 года 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – 
самостоятельная исследовательская деятельность 
с предметами, материалами, веществами. 
Деятельность воспитателя. 

Приоритетная сфера инициативы – 
продуктивная деятельность. Деятельность 
воспитателя. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- Предоставлять детям самостоятельность 
во всём, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы.  
- Отмечать и приветствовать даже 
минимальные успехи детей. 
- Не критиковать результаты деятельности 
ребёнка и его самого как личность 
- Формировать у детей привычку 
самостоятельно находить для себя интересные 
занятия; приучать свободно пользоваться 
игрушками и пособиями; 
- Знакомить детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией прогулочных участков с целью 
повышения самостоятельности. 

- Побуждать детей к разнообразным 
действиям с предметами, направленными на 
ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладывание и вынимание, разбирание на 
части, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру). 
- Поддерживать интерес ребёнка к тому, что 
он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты. 
- Устанавливать простые и понятные нормы 
жизни группы, чётко исполнять их и следить 
за их выполнением всеми детьми. 
- Взрослым эмоционально положительно 
настраиваться на день работы; переживать его 
как дар; радоваться совместности проживания 
этого дня с детьми.  
- Избегать ситуаций спешки, 
поторапливания детей. 
- Для поддержки инициативы в 
продуктивной творческой деятельности по 
указанию ребёнка создавать для него 
изображения или лепку, другие изделия. 

Для поддержки детской инициативы 
необходимо 

- Создавать условия для реализации 
собственных  
- планов и замыслов каждого ребенка. 
- Рассказывать детям об их реальных, а 
также  
- возможных в будущем достижениях. 
- Отмечать и публично поддерживать 
любые успехи детей.  
- Всемерно поощрять самостоятельность 
детей и расширять ее сферу.  
- Помогать ребенку найти способ 
реализации собственных поставленных 
целей.  
- Поддерживать стремление научиться 
делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
-   В ходе занятий и в повседневной 
жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем 
темпе. 
-   Не критиковать результаты 
деятельности детей, а также их самих. 
-   Использовать в роли носителей 
критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты.   
- Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 
-   Учитывать индивидуальные 
особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям.  
-  Уважать и ценить каждого ребенка 
независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков.  
-  Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной 



- Содержать в открытом доступе 
изобразительные материалы. 
- Поощрять занятия изобразительной 
деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребёнка. 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку, 
проявлять деликатность и тактичность   

 
 

4-5 лет 5-6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание 
окружающего мира 

Приоритетная сфера инициативы – 
внеситуативно-личностное общение 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- Поощрять желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной 
импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя 
мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 
игр. 

- Негативные оценки можно давать только 
поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 
не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они 
должны играть, навязывать им сюжеты игры. 
Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность. 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх 
детей: дети сами приглашают взрослого в игру 
или добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых.  

- .  Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день. 

Для поддержки детской инициативы 
необходимо:  
- Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки 
детей. 

- Поощрять желания создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит 
кому- то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

-  При необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день и на более отдаленную 
перспективу.  

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам 

6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

-   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 



работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей и т.п.  

-  Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности.  

-  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников.  

-  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  
-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  
-  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  
-  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения.  
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
-  Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  
-  Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: – развивать активный интерес детей к окружающему миру; – создавать разнообразные 
условия и ситуации. Побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 
деятельности в личном опыте; – постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; – тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; – ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; – 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; – дозировать помощь детям; – 
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

2. 7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
            Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель 
организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её корпоративной культурой. 
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
Отличительные особенности и содержание по возрастам построены на материале комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» стр.209-228. 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 
Выстраивается оно по следующим направлениям: 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический  

мониторинг 
Педагогическая 

поддержка 
Педагогическое 

образование 
родителей 

Совместная 
деятельность педагогов 

и родителей 
 

Младший возраст Средний возраст 
Цель: вызывание интереса родителей Цель: обращение внимания родителей на то, 



возможностями совместного воспитания ребёнка, 
показать родителям их особую роль в развитии 
малыша. Установление личных контактов и деловых 
контактов между педагогами и родителями.   
 

что ребёнок переходит на новую ступень 
личностного развития – у него возникает 
потребность в познавательном общении со 
взрослыми. 
 

Задачи:    
       1.Познакомить родителей с особенностями 
физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации их к 
условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики 
укрепления здоровья ребёнка в семье, способствовать 
его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью 
семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребёнка к взрослым и 
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать 
развитию детской самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, предложить родителям 
создать условия для развития самостоятельности 
дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении 
сенсорного опыта ребёнка, развитии его 
любознательности, накоплении первых 
представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к 
совместным играм и занятиям с ребёнком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребёнка в разных видах 
художественной и игровой деятельности. 

 

Задачи: 
 1. Познакомить родителей с особенностями 
развития пятого года жизни, приоритетными 
задачами его физического и психического 
развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к 
развитию собственного ребёнка, умение 
оценить особенности его социального, 
познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 
3.Ориентировать родителей на совместное с 
педагогом приобщение ребёнка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять 
правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе. 
4.Побуждать родителей развивать 
доброжелательные отношения ребёнка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 
эмоциональную отзывчивость по отношению 
к близким, культуру поведения и общения. 
5. Показать родителям возможности речевого 
развития ребёнка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития 
умения сравнивать, группировать, развития 
его кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с 
ребёнком, помочь им построить партнёрские 
отношения с ребёнком в игре, создать 
игровую среду для дошкольника дома. 
Помочь родителям развивать детское 
воображение и творчество в игровой, 
речевой, художественной деятельности. 
7. Совместно с родителями развивать 
положительное отношение ребёнка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности. 

Старший возраст Подготовительный к школе возраст 
Цель: выстраивание взаимодействия на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных 
контактов с родителями воспитанников. 
Корректировка детско-родительских отношений с 
помощью общих интересов, которые в дальнейшем 
могут стать основой семейного общения. 
 

Цель: активное вовлечение родителей 
в совместные с детьми виды деятельности, 
помогая устанавливать партнёрские 
взаимоотношения, поощряя активность и 
самостоятельность. Способствует развитию 
родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими 
детьми. 

Задачи: 
1.Ориентировать родителей на изменения в 
личностном развитии старших дошкольников – 
развитии любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах 

Задачи: 
1.Познакомить родителей с особенностями 
физического и психического развития 
ребёнка, развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения, умения 



деятельности; помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике. 
2.Способствовать укреплению физического здоровья 
дошкольников в семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 
детей умений безопасного поведения дома, на улице, 
в лесу, у водоёма. 
3.Побуждать родителей к развитию гуманистической 
направленности отношения детей к окружающим 
людям, природе, предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей проявлять внимание, 
заботу о взрослых и сверстниках. 
4.Познакомить родителей с условиями развития 
познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье; поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к 
школе, желание занять позицию школьника. 
5.Включать родителей в совместную с педагогом 
деятельность по развитию субъектных проявлений в 
элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 
6. Помочь родителям создать условия для развития 
эстетических чувств старших дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной 
литературе. 

оказать элементарную помощь в угрожающих 
здоровью ситуациях. 
2.Познакомить родителей с особенностями 
подготовки ребёнка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной 
жизни ребёнка. 
3.Ориентировать родителей на развитие 
познавательной деятельности ребёнка, 
обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе игр, 
общения со взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности. 
4. Помочь родителям создать условия для 
развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности. 
5.Способствовать развитию партнёрской 
позиции родителей в общении с ребёнком, 
развитию положительной самооценки, 
уверенности в себе, познакомить родителей 
со способами развития самоконтроля и 
воспитания ответственности за свои действия 
и поступки. 

 

 
Воспитательно-образовательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 
родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления 
в Учреждение. 

В Учреждении осуществляется выпуск информационный газеты «Березка» для родителей и 
педагогов. Традиционно проводятся: 
День семьи «Семь – Я»; День «Матери»; Неделя гостеприимства: «Развиваемся вместе»; 
День Соуправления (активное участие родителей в образовательном процессе ДОУ); 
Единый родительский день «Родители реализуют ФГОС».  
Организована работа психолого-педагогической консультативной службы и деятельность детско-
родительских сообществ «Юный Чернушанин», «Семейная академия», «Единомышленники». 
Созданы закрытые странички в ВК для взаимодействия с семьями в каждой возрастной группе и 
общая открытое сообщество «Берёзка» в ВК. 

Взаимодействие с социальными институтами 
(на договорной основе) 

города Чернушка Пермского края 
 

России 

- Управление 
образовательными 
учреждениями 
- ММЦ 
-ТМПК 
- Меж 

- «РИНО ФГБОУВО Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
- Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. г. 
Чайковский Чернушинское 

-Межрегиональная общественная 
организация содействия развитию 
Образовательной программы "Школа 
2100" в лице директора Седова Ивана 
Леонидовича, действующая на 
основании Устава МОО, договора с 



2.8.  Иные характеристики содержания Образовательной программы 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 Предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками 

 экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 
активность; 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 
*2.9.1. Организация деятельности по реализации адаптационной программы  
"Поступаем в детский сад" 

Реализация программы «Поступаем в детский сад» начинается с июня по сентябрь во время приёма 
нового набора воспитанников. 

Цель создание условий, способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, 
обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации детей, создание максимально 
комфортных педагогических, социально - психологических условий, позволяющих воспитанникам 
успешно функционировать и развиваться в новой среде. 
Задачи   

•  Способствовать формированию адекватного поведения ребенка в период адаптации. 
• Поддерживать положительное эмоциональное состояние. 
• Достичь единого подхода к воспитанию, уходу и соблюдению режима дня, как в детском саду, 

поселенческая 
библиотека 
- Краеведческий 
музей 
- СОШ №5, СОШ 
№2, «Гимназия» 
- Школа искусств 
- ГБУЗ ПК 
«Чернушинская РБ» 
 

отделение по сопровождению семей 
с детьми. 
 -ГБУПК «ЦППМСП» - 
Государственное бюджетное 
учреждение Пермского края «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи». 
- МБУ ДПО «Межшкольный 
методический центр «Отдел 
психологического сопровождения 
- КДН и ЗП – комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Минобрнауки РФ.  
-  ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования 
- АНО «Институт инновационной 
образовательной политики и права»  
- АНО ДПО «Академия современных 
образовательных практик» 
- АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» 



так и в семье. 
• Создание оптимальных условий для развития ребенка. 
• Определение индивидуального плана коррекционной работы с ребенком. 

 Направления психолого-педагогической деятельности коллектива для успешного процесса 
адаптации детей к условиям ДОУ. 

Группа ведёт работу с детьми раннего возраста (от 2 до 3-х лет). 
До приема детей в группу с родителями общаются специалисты МАДОУ: заведующий, старший 
воспитатель, медсестра и, конечно, воспитатели групп.  
Задачи воспитания на адаптационный период 

•  Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 
•  Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей: 
а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 
физический и психический комфорт; 
б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 
самообслуживания; 
в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

•  Закладывать основы будущей личности: 
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, 
инициативность, самостоятельность; 
б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 
привязанность к воспитателю; 
в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Модель организации адаптационного периода детей 2-го и 3-го года жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование игрушек-
забав, игрушек сюрпризов 

Учёт домашних 
привычек 

Использование баюкалок при 
укладывании спать 

Создание условий для 
общения с игрушками 

Гибкий режим 

Игры ребёнка 
рядом со 

сверстниками 

Приучение к 
объединению 
в игре с 
другим 
ребёнком 

Ситуации, 
общение 

Использование 
фольклора 

Игры с 
воспитателем 

Индивидуальный 
подход к ребенку 

Учёт и использование 
в период адаптации 
привычек и 
стереотипов поведения 
ребёнка 

Побуждение 
ребёнка к 
общению со 
сверстниками 

Организация 
адаптационного 

периода 

Контроль за 
физическим 

состоянием ребёнка 

Элементы здоровье 



 
Предполагаемый результат 

• Установление эмоционального контакта с каждым ребенком; 
• Снижение уровня тревожности у родителей; 
• Повышение психолого-педагогического уровня родителей в вопросах адаптации детей к ДОУ; 
• Установление доверительных отношений между родителями, воспитателями и детьми. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Требования к материально-техническому обеспечению Образовательной программы включают 
следующие показатели: 
 - соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-  соответствие правилам пожарной безопасности; 
-  средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
 3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ      

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 
сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 
окружающий социум.  

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, детей в возрасте от 2 до 7 лет, 
функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7-00 до 19-00, 5-дневной недели; 

 Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов: 
•     соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными возможностями ребенка, 
его возрастом и состоянием здоровья; 
• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их 
чередование; 
• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности 
ребёнка; 
• организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей родителей, для 
детей в адаптационном периоде и пр.); 
• Режимы составлены с учетом: требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи». 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
 

Время Вид деятельности 
7.00 – 8.00 

 

Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальная деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 Завтрак  
Совместная деятельность (игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам)  

9.00 – 9.30 
(2 подгруппы 
по 10 мин.) 

Совместная деятельность    по освоению содержания образовательных областей 
ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 



9.30 – 11.00 

  

Второй завтрак. 
 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность (обучение навыкам 
самообслуживания, игры, наблюдение), самостоятельная деятельность 

11.00 – 11.45 Возвращение с прогулки. 
Совместная деятельность (обучение культурно-гигиеническим навыкам), 
 подготовка к обеду, обед 

11.45 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.35 Подъем, закаливание 
Полдник 

15.35-16.05 
(2 подгруппы 
по 10 мин.)  

Совместная деятельность по освоению содержания образовательных областей 
ФГОС ДО 

16.05 – 17.55 Подготовка к прогулке. 
Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 

17.55 - 18.30  Возвращение с прогулки. Совместная деятельность (самообслуживание, игры, 
обучение культурно-гигиеническим навыкам), подготовка к ужину. Ужин 

18.30-19.00 Совместная и самостоятельная деятельность  
Уход детей домой 
 

 
РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
Время Вид деятельности 

7.00 – 8.00  

  

Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальна деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 Завтрак.  
 Совместная деятельность 
обучение культурно-гигиеническим навыкам, игры.  

9.00 – 9.40 Совместная деятельность (в т. ч. ООД) по освоению содержания образовательных 
областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

9.40 –  11.30 Второй завтрак.  
Подготовка к прогулке. Совместная деятельность (обучение навыкам 
самообслуживания), прогулка, совместная и самостоятельная деятельность  

11.30 – 12.20 Возвращение с прогулки. 
Совместная деятельность (обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Подготовка к ободу, обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливание 
 Полдник. Самостоятельная деятельность детей (игры) 

15.30 – 15.45 Совместная деятельность по освоению содержания образовательных областей 
ФГОС ДО 

15.45 –  18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность (самообслуживание, игры, 
обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Ужин 



18.30 –19.00  Совместная и самостоятельная деятельность по интересам  
Уход детей домой 

 
РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

Время Вид деятельности 
7.00 – 8.00 Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальная деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Утренняя гимнастика 

8.00 – 9.00 

  

Завтрак 
Совместная деятельность 
 (игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Самостоятельная деятельность (игры) 

9.00 – 9.50 
  

Совместная деятельность (в т. ч. НОД) по освоению содержания образовательных 
областей ФГОС ДО 

9.50 – 11.50 

 

Второй завтрак. 
Подготовка к прогулке. Совместная   деятельность (обучение навыкам 
самообслуживания) 
Прогулка. 
 Совместная и самостоятельная деятельность 

11.50 – 12.20 Возвращение с прогулки 
Совместная деятельность 
(обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
Обед 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливание 
Полдник   

15.30- 16. 30 Совместная и самостоятельная деятельность 
(сюжетно-ролевые и творческие игры) 

16.30  - 18.00 

    

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность (обучение культурно-
гигиеническим навыкам) 
Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки.   
Ужин 

18.30 – 19.00 Совместная и самостоятельная деятельность 
Уход детей домой 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
Время Вид деятельности 

7.00 – 8.1  Утренний прием, игры 
Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальна деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 

8.1 – 9.00 Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность (игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам)  
Завтрак 



9.00 – 10.00 Совместная деятельность (в т. ч. НОД) по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.00 – 12.00 

  

Второй завтрак 
Подготовка к прогулке.     
Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.30 Возвращение с прогулки 
Обед 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливание 
Полдник 

15.30 – 15. 55 Совместная деятельность по освоению содержания образовательных областей 
ФГОС ДО 

15.55- 16.50 Совместная и самостоятельная деятельность  
(сюжетно-ролевые, творческие игры) 

16. 50 –  18.00 

  

Подготовка к прогулке  
Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки 
Ужин 

18.30- 19.00 Совместная и самостоятельная деятельность 
Уход детей домой 

РЕЖИМ ДНЯ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Время Вид деятельности 
7.00 – 8.15  Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность детей 
Совместная индивидуальна деятельность по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 

8.15 – 9.00 
  

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность  
(игры, обучение культурно-гигиеническим навыкам) 
 Завтрак 

9.00 – 10.10 Совместная деятельность (в т. ч. НОД) по освоению содержания 
образовательных областей ФГОС ДО 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.10 –  12.10 Второй завтрак 
Подготовка к прогулке    
Прогулка 
Совместная и самостоятельная деятельность 

12.10– 12.40 Возвращение с прогулки 
Совместная и самостоятельная деятельность (обучение культурно-
гигиеническим навыкам) 
Обед 

12.40 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Подъем, закаливание 
Полдник 

15.30 – 16.00 Совместная деятельность по освоению содержания образовательных областей 
ФГОС ДО 



16.00 –  17.10 Подготовка к прогулке.   
Прогулка 

17.10 –  18.00 Возвращение с прогулки.  
Совместная и самостоятельная   
(сюжетно-ролевые, творческие игры) 

18.00 -18.30 Подготовка к ужину 
 Ужин 

18.30 – 19.00   Совместная и самостоятельная деятельность  
Уход детей домой 

 
3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.3.1. Построение образовательного процесса 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые,  
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 
время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия 
как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 
возрасте 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 
 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
-явлениям нравственной жизни ребенка  
-окружающей природе 
- миру искусства и литературы  
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.) 
-сезонным явлениям  
- народной культуре и традициям. 
 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 
культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 



 Построение всего образовательного процесса вокруг темы дает большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. 
 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
 В каждой возрастной группе выделено несколько тем. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе    и центрах развития. Материал для изучения формулируются на едином поле с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 
тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 
другими значимыми событиями. 
 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;   

Планирование образовательной деятельности (НОД, образовательной деятельность в ходе 
режимных моментов), самостоятельной деятельности воспитанников и работы с родителями с учетом 
комплексно-тематического принципа осуществляется в соответствии с перспективно-календарным 
планом. Организованная образовательная деятельность отражена в сетке ООД.   

 
Модель организации воспитательного процесса на учебный год  

 

месяц 
Участники воспитательно-образовательного процесса 

 
Дети Педагоги Родители 

   
   

   
   

   
   

   
   

  с
ен

тя
бр

ь 

1. День знаний 
2. День города 

1. День знаний 
2. День города 
3. Педагогическое наблюдение за 
индивидуальным развитием 
воспитанников 
 4. Адаптационный период младших 
воспитанников 
5.День дошкольного работника 
6. Педагогический совет 
7. Смотр- конкурс по подготовке к 
новому учебному году. 

1. День знаний 
2. День города 
3. Родительские собрания 
4. Анкетирование 

   
 о

кт
яб

рь
 1. День пожилого 

человека 
2.Праздник осени 
3.Веселые старты с 
первоклассниками 

1. День пожилого человека 
2. Праздник осени 
3. Веселые старты  
4. Конкурс поделок из природного 
материала 

 1. День пожилого человека 
2.   Праздник осени.  
3. Конкурс поделок из 
природного материала 

  н
оя

бр
ь 

1. День матери 
2.Конкурс поделок 
из природного 
материала 

1. День матери 
2. Педагогический совет  
3. 

1. Выставка работ детского 
творчества 
2. День матери 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 д
ек

аб
рь

 1. Конкурс 
новогодних 
украшений для 
группы и зимних 
построек 
2.Праздник 
новогодней елки 

1. Конкурс по оформлению 
групповых комнат, кабинетов, залов 
к Новому году и зимних построек для 
активизации двигательной 
активности детей на прогулках. 
2. Праздник новогодней елки 
3. Педагогическое наблюдение за 
индивидуальным развитием 
воспитанников 
4.Конкурс зимних участков 

1. Конкурс по оформлению 
групповых комнат, кабинетов, 
залов к Новому году и зимних 
построек для активизации 
двигательной активности 
детей на прогулках. 
2. Праздник новогодней елки 
3.Родительские собрания  
4.Конкурс зимних участков 



   
ян

ва
рь

 

1. Зимние 
каникулы  
2. Конкурс 
детского рисунка 
«Рождественские 
узоры» 

1. Зимние каникулы. 
2. Конкурс детского рисунка 
«Рождественские узоры» 

1. Зимние каникулы 
 

   
  ф

ев
ра

ль
 

1. «Масленица 
(фольклорный 
праздник) 
2. День защитника 
отечества 
 

1. Масленица (фольклорный 
праздник) 
2. Педагогический совет  
2. День защитника отечества 

1. Масленица (фольклорный 
праздник) 
2. День защитника отечества 

  м
ар

т 1. Праздник мамы 1. Праздник мамы 
3. Творческий отчет 
 

1. Праздник мамы 

   
   

   
   

   
ап

ре
ль

 1. Весенний 
праздник 
2. День здоровья 

1. Психолого -медико-педагогическая 
комиссия по набору детей в 
логопедическую группу  
2. Педагогический совет 
3. День открытых дверей 
4. День здоровья 

1. Психолого -медико-
педагогическая комиссия по 
набору детей в 
логопедическую группу. 
2. День открытых дверей 
3. День здоровья 

   
   

   
   

   
ма

й 

1. Выпускной бал 
2. День Победы 

1.Педагогическое наблюдение за 
индивидуальным развитием 
воспитанников 
2. Конкурс по подготовке к летнему 
оздоровительному периоду 
3.Педагогический совет 

1. Выпуск детей в школу 
2. Субботник по 
благоустройству 
3.Родительские собрания  

  
 

3.4. Организация развивающей предметно- 
пространственной среды 

3.4.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда способствует реализации образовательной 
программы; 
учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учитывает возрастные особенности детей. 
     РППС построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 
2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 
обеспечивают: 



• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 
свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 
и исследовательскую активность детей. 
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их использования. 
Здесь находят своё отражение все   образовательные области ФГОС ДО, содержание которых 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности. 

«Модель развивающей образовательной среды МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Она состоит из следующих компонентов: 

• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
• Характер взаимодействия со взрослыми; 
• Характер взаимодействия с другими детьми; 



• Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  
Каждый из компонентов обладает различными свойствами, которые в образовательном процессе 
получают конкретное выражение и формирование качества образования. Компоненты и их свойства, 
способствующие повышению качества образования, отражены в модели. 

3.4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Соответствие пространства группового помещения соотношению:  
Сектор активной деятельности (50%): 
- центр двигательной активности,  
- центр музыкально-театрализованной деятельности,  
- игровые центры; 
Сектор спокойной деятельности (20%): 
- центр художественной литературы,  
- центр природы,  
- центр отдыха; 
Рабочий сектор (30%):  
- центр познавательно-исследовательской деятельности,  
- центр продуктивной деятельности   
Содержание развивающей среды охватывает следующие образовательные области ФГОС ДО: 
- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 
РППС ДОУ 

Образовательна
я область 

Центры 
активности 

Взаимодополняющая направленность деятельности центра 

 
 
 
 

«Познавательно
е развитие» 

центр 
 «Мы познаем 

мир» 
 

центр 
 «Сенсорного 

развития» 
 

центр 
«Математичес

кого 
развития» 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка. 
Развитие системы элементарных математических, 
экологических, естественнонаучных представлений, физических, 
коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
Формирование элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 
Формирование стремления к освоению нового (получение 
информации из энциклопедий, справочной литературы). 
Формирование чувств гордости и уважения к людям труда 
родного города. 
Формирование гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к малой родине. 

 
 

«Речевое 
развитие» 

 
 

центр 
 «Будем 

говорить 
правильно» 

Стимулирование и развитие речевой активности ребёнка. 
Формирование коммуникативных навыков. 
Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 
литературных произведений. 
Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи 
через восприятие народного произведения в любой форме 
(сказка, миф, легенда, сказ), используя все виды фольклора и 
традиций народов, проживающих в Чернушинском районе. 
Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 
глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 
поведения детей после прочтения литературных произведений. 
Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 
 

«Физическое 

 
центр  

«Физического 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности, 
в том числе игр народов, проживающих на территории 
Чернушинского района. 



развитие» 
 
  
 
  

развития» Организация самостоятельной двигательной активности на 
основе использования накопленных знаний, средств и методов в 
области физической культуры, с учётом климатических условий. 
Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 
контролировать свои эмоции. Формирование умений передавать 
ощущения, эмоции в речи. 
Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 
двигательной деятельности. 

 
центр  

«Сохранение 
здоровья 
ребёнка» 

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 
Формирование представлений о том, что полезно и что вредно 
для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребёнка, от 
соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 
избежать возможную опасность. 
Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 
сохранения, развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Художественно- 
эстетическое 

развитие» 

 
центр 

«Изобразитель
ной 

деятельности» 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной 
деятельности, в том числе и через произведения местных 
художников, включая региональный компонент «Урало-
сибирскую роспись», «Пермский звериный стиль». 
Формирование навыков изобразительной деятельности. 
Воспитание эстетических чувств. 
Формирование индивидуального и коллективного творчества и 
возможности самореализоваться. 
Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 
портрет, пейзаж 
Формирование умений использовать различные материалы 
(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 
свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

 
центр 

«Музыкально-
театрализован

ной 
деятельности» 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 
театрализованной деятельности, в том числе и через 
произведения местных композиторов 
Воспитание эстетических чувств через знакомство с музыкально 
– национальной культуры народов, проживающих на территории 
города Чернушки и его района. 
Формирование индивидуального и коллективного творчества и 
возможности самореализоваться. 
Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 
детей с историей театра, его жанрами, устройством и 
профессиями. 

 
центр 

«Здравствуй, 
книжка» 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 
потенциала. 
Развитие интереса к художественной литературе. 
Воспитание эмоционального отношения к героям. 
Приобщение к миру уральской художественной культуры через 
сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Урала, Пермского 
края, Чернушинского района, творчество известных писателей 
литературных произведений для детей. 

 
центр 

 «Люблю тебя 
мой край 
родной» 

 

Развитие системы элементарных, экологических, 
естественнонаучных представлений, физических, 
коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
Формирование элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 
Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 
явлениям родного края через восприятие музыки, произведений 



 
 
 
 
 
 
 
 

художественно-литературного творчества. 
Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 
растительными объектами. 

центр 
«Конструктив

ной 
деятельности» 

Развитие конструктивной деятельности. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей в 
конструктивно-модельной деятельности. 
Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей. 

 
 

 
«Социально –

коммуникативн
ое развитие» 

 
  
 

 
центр  

сюжетно-
ролевых игр 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребёнка 
для познания окружающего мира и успешной социализации в 
нём, через игровые виды деятельности. 
Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей. 
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
Развитие этически ценных форм, способов поведения и 
отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 
устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 
конфликтов. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности. 

 
центр  

отдыха 

Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 
Обеспечение возможности уединения ребёнка. 
Формирование умения саморганизоваться. 
Обеспечение возможности заняться любимым делом без 
вмешательства других 

 
центр  

«Мы любим 
трудиться» 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным 
миром. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. 
Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности 
и разных видах труда. 
Формирование умения осуществлять коллективную 
деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 
деятельности других детей. 
Формирование представлений о трудовой деятельности людей в 
первую очередь о профессиональной деятельности, о бытовой 
деятельности, об увлечениях людей, проживающих в городе 
Чернушка. 

 
центр  

«ПДД» 

Формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 
них; 
Обогащение знаний о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.  
Воспитание осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на 
улице, в природе. 



Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  
Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Музыкальный центр, приставка 
DVD, переносная мультимедийная 
установка, видеомагнитофон 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра, ширмы 

 
 

Спортивный зал  Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 
 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

 Модули 
 Тренажеры 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

2.Кабинета 
учителя-логопеда 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Консультации, беседы с 
родителями 

 Шкаф для используемых     
пособий, игрушек, атрибутов 

 Зеркала 
 Компьютер 
 Столы 
 Стулья 

Кабинет 
педагога-
психолога 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Консультации, беседы с 
родителями 

 Шкаф для используемых     
пособий, игрушек, атрибутов 

 Столы 
 Стулья 

Музыкальный 
кабинет 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Консультации, беседы с 
родителями 

 Шкаф для используемых     
пособий, игрушек, атрибутов 

 Разные виды театров 

Сенсорная 
комната 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 

 Интерактивное 
оборудование 

 Цифровая среда 
Конструкторское 

бюро 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 
 

 Шкафы для пособий 
 Столы, стулья 
 Разные виды конструкторов 
 Интерактивная доска 

Методический 
кабинет 

 Методическая работа с 
педагогами 

 Работа с родителями 

 Столы 
 Стулья 
 Шкафы для методических 

пособий 
 Компьютеры 
 Принтер 
 Установка мультимедиа 
 Методическая библиотека 



 Методические материалы 
 

Эколого - 
экспериментальна

я лаборатория 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Консультации, беседы с 
родителями 

 Шкаф для используемых     
пособий, игрушек, атрибутов 

 Компьютеры 
 Оборудование для приготовления 

детьми пищи 
 Оборудование для 

экспериментальной деятельности 
 Методические пособия 

Экологическая 
тропа 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 

 

 Огород 
 Уголок поля 
 Зелёная аптека 
 Уголок леса 
 Хвойные растения 
 Цветники 

Медицинский 
кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

 Консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный кабинет 
 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

 Стенды для родителей, визитка 
ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
 Дорожка для ознакомления 

дошкольников с правилами 
дорожного движения. 

Физкультурная 
площадка 

 Организованная 
образовательная деятельность 
по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 
 образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №7». 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центра развития ребенка- детский сад №7» (далее- Образовательная программа) 
разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «ЦРР-детский сад № 7» в составе:   

• Любимова Л.В.-  научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент 
• Белова М. Г. - заведующий ДОУ 
• Мисюрёва Н.А.- методист 
• Шабутдинова В.А. - воспитатель 
• Матвеева Т.Е. - воспитатель 
•  Масагутова С.В.- педагог психолог 
• Глазырина Т.Ю. - учитель-логопед 

Образовательная программа спроектирована с учетом Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (далее- ФГОС ДО), кроме того: 

-учитывает особенности Чернушинского района, образовательного учреждения, запросов 
родителей и образовательных потребностей воспитанников;  

-определяет цель, задачи, содержание, организацию, планируемые результаты 
образовательного процесса дошкольного образования; 

-обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление 
их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений речи; 

-реализует концептуальные положения комплексной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией   Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович   

   Данная программа разработана   для родителей и воспитателей по формированию здоровья и 
развития детей от 1 года до 7 лет (далее – Программа «Детство»).  

При составлении Образовательной программы руководствовались нормативными документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – дошкольного образования» (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

•  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Законом «Об образовании в Пермском крае», принят Законодательным Собранием Пермского 
края 19 февраля 2014 года. 

Основными участниками реализации Образовательной программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.   

Структура Образовательной программы включает три раздела: целевой, организационный и 
содержательный. 

Целевой раздел включает цели и задачи Образовательной программы:  
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение в дошкольном образовательном учреждении равных возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
-обеспечение качественного дошкольного образования    в условиях единства технологий и 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования; 
- сохранение единства образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения с социальными институтами.  
Задачи: 



 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательной программы и технологий дошкольного образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, любознательности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.   

Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом принципов: полноценное 
проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 
 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  
 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
 -  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 -  сотрудничество образовательной организации с семьёй; 
 -  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности; 
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
 -  учёт этнокультурной ситуации развития детей.   

В целевой раздел включены характеристики особенностей развития воспитанников, целевые 
ориентиры, которые рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.   

Во втором разделе – содержательном включено проектирование образовательного процесса    в 
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 
состоянием здоровья, методическое обеспечение образовательных областей, описание вариативных 
форм, способов, методов и средств реализации Образовательной программы по пяти образовательным 
областям. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи 
воспитанников (ТНР), слабовидящих, с задержкой речевого развития (ЗПР), умственной отсталостью 
(УО). 

Содержательный раздел Образовательной программы включает особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик по пяти образовательным областям и основные 
направления. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности).  



 Образовательный процесс в ДОУ построен с учетом организации культурных практик, 
которые позволяют ребенку приобретать универсальные культурные умения, универсальные 
компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни.  

Данный раздел Образовательной программы включает психолого-педагогические условия 
реализации программы, условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, способы поддержки детской инициативы в 
освоении образовательной программы с описанием приоритетной сферы инициативы с учетом 
возраста воспитанников. 

В содержательном разделе Образовательной программы отражены особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, описана модель установления 
партнерских отношений с родителями, которая предусматривает 6 основных этапов: 
ознакомительный, общепрофилактический, индивидуальная работа, интегративный, рефлексивный и 
перспективный. 

Обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-
образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями 
отражено в Образовательной программе в части, формируемой участниками образовательного 
процесса. Данная часть включает реализацию программ кружков по образовательным областям ФГОС 
ДО:  

Направленность Название кружка 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Мажоретки 
Танцевальная ритмика 
В гостях у сказки 
Радужный мир 
Фантазёры 
Родничок 
Весёлая ритмика 
Театр тамтамарески 
Мир фантазий 
Мукосолька 

Познавательное 
развитие 

Ступеньки 
АБВГДейка 
Умные шашки 
Развивай-ка 
Ментальная арифметика 
Волшебные клеточки 
Академия Почемучек 
Первые механизмы 
LEGOWEDO 
Всёзнайка 

Речевое развитие Логоритмика 
Говорящие пальчики 

Социально-
коммуникативное развитие 

Приключения в песочной стране 
(для детей с ОВЗ) 
Умка 
Самобраночка 

 
 адаптационной программы "Поступаем в детский сад», проекта «Нефтяная капелька», 

парциальных программ Детство с родным городом», «Этнокультурное детство» рекомендованных 
комплексной общеобразовательной программой   дошкольного образования «Детство», 
образовательной программой развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки 
Копеечки» Л.В. Любимовой 

Реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, 
раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида 



деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность. 

Третий раздел – организационный отражает материально-техническое обеспечение 
Образовательной программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, организацию режима пребывания детей в ДОУ.      

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
 В данный раздел включено описание построения образовательного процесса. Он основывается на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 
творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 
сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  Воспитательно-
образовательный процесс осуществляется с учетом комплексно-тематического принципа. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  
являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни 
ребенка , окружающей природе,  миру искусства и литературы ,  традиционным для семьи, общества и 
государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.), сезонным 
явлениям, народной культуре и  традициям. 
 Основная Общеобразовательная Программа МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» сформирована как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).    
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


