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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее – Программа) Тамбовского областного 
государственного автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) является 
нормативно-управленческим документом Учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-
образовательного процесса и характер оказываемых в Учреждении 
образовательных услуг. 

Программа спроектирована с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования, 

особенностей региона, Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, а также социального заказа родителей (законных представителей) 

на образовательные услуги. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (Принята 12.12.1993, с изменениями 

от 15.07.2015 г. № 364); 

 Конвенцией о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);  

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изменениями и дополнениями от 

24.07.2015); 

 Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 

17.10.2013 N 1155 (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области "О введении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования  на территории Тамбовской области" от 12.02.2014 № 276; 

 Законом об образовании в Тамбовской области (Принят Постановлением 

Тамбовской областной Думы от 27 сентября 2013 г. N 919 

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования» Государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на 

2013 - 2020 годы (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 

04.06.2013 № 583)  

Уставом Учреждения, утвержденным Постановлением администрации 

Тамбовской области от 24.12.2015 №1540 (с изменениями от 28.04.2018 № 444); 

http://city.tambov.gov.ru/fileadmin/user_upload/org/udo1/file/Docs/min_obr_nauki_30082013_N1014.pdf
http://standart.68edu.ru/images/stories/2014/norm/pr-276-2014-doshkol.pdf
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Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 22.06.2018 

Серия 68Л01 № 0000770, регистрационный номер 21/37 выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области, срок действия лицензии - бессрочно.  

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию.  
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, обеспечивает формирование и развитие 

личности обучающегося в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– 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 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, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 
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– обеспечения преемственности целей, задач и содержания программы и 

начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Программа построена на следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие (умение ориентироваться в изменяющемся мире, способность 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способность выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения) как 

ценность, образовательный ресурс, и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. 

Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми в контексте определенной позитивной социальной ситуации 

развития.    

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения) и детей. Учреждение выстраивает взаимодействие 

взрослых и детей на уважении и безусловном принятии личности ребенка, 

доброжелательности, внимания к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

Учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Все субъекты 

образовательных отношений – как дети, так и взрослые – активно участвуют в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса и может проявить инициативу.  

6) Сотрудничество Учреждения с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах, что предусматривает сотрудничество, кооперацию с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе, знание об условиях жизни ребенка в семье, 

понимание проблем, уважение ценностей и традиций семей воспитанников.  

7) Сетевое взаимодействие с другими организациями  
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Программа предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские 

отношения  не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, организации 

доп. образования), к природе и истории родного края; проведение совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещение концертов и т.п., а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказание  психолого-педагогической 

и медицинской поддержки в случае необходимости.  

8) Индивидуализация дошкольного образования  

 Программа предусматривает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его способности, особенности, склонности и интересы.  

9) Возрастная адекватность образования.  

Программа ориентирует педагогов на подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Используются все специфические виды детской деятельности (игра, 

познавательная, исследовательская деятельность, творческая активность, 

обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребенка). Деятельность 

педагога является мотивирующей и соответствует психологическим законам 

развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10) Развивающее образование.  

Программа предлагает ребенку образовательное содержание с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и 

способностей. Педагог работает в зоне ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей. 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

В соответствии со Стандартом, Программа обеспечивает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и  достижения целей Программы.  

Программа задает инвариантные ценности и цели, способы их достижения, 

учитывающих многообразие конкретных условий реализации Программы 

(разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов). 

Программа рассматривает психолого-педагогические и методические 

аспекты развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с общей концепцией Образовательной системы «Школа 2100» на 

основе использования парциальных программ основной образовательной 

программы «Детский сад 2100» для реализации обязательной части 
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образовательной программы Учреждения, учебно-методического комплекса 

«Тропинки» основной образовательной программы «Тропинки», а также 

парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию и православной 

культуре для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики 

развития личности представлены в виде описания возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства и на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Программа использует периодизацию психического развития ребенка, 

принятую в отечественной психологии: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (с 3 до 7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно.  

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

-  В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя. 

игровые замещения. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания.  

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную, конструирование и др.). 
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- С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К 7 годам: 

-  Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

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

по совместной деятельности; 

-   Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

-    Ребёнок 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; 

-     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-  Ребёнок 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;  

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его речевого и психического 

развития, степень выраженности нарушения, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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1.3. Развивающее оценивание качества дошкольного образования,  

реализуемого по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляемой 

Учреждением по Программе направлено на оценивание созданных Учреждением 

условий образовательной деятельности и оценивание образовательных процессов 

Учреждения.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание:  

1. Качества содержания образовательной программы Учреждения, 

созданной в соответствии с требованиями Стандарта на основе вариативных 

образовательных программ;  

2. Качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д.;  

3. Качества образовательных процессов, реализуемых Учреждением, в том 

числе качества управленческих и педагогических процессов.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

включая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка   

дошкольного возраста. 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях   

современного общества. 

3. Ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования. 

 4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательного учреждения и для педагогов Учреждения в соответствии: 
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 - с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 - с разнообразием вариантов образовательной среды,  

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества:  

1. Индивидуальная обратная связь с целью персонального 

профессионального развития;  

2. Внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  

3. Внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка;  

4. Управление (менеджмент) качеством Учреждения.  

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает следующие задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к условиям и целевым ориентирам 

Программы;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества Программы;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспективы развития Учреждения; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в 

Учреждении: 

-  направлена на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- работает на открытость Учреждения;  

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимое профессиональное и общественное оценивание условий 

образовательной деятельности в  Учреждении; 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения по реализации 

программы являются: 

 комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его 

семьи;  

формирование у дошкольников основ духовно-нравственного воспитания и 

православной культуры; 

инновационная деятельность в соответствии с программой реализации 

инновационного проекта по изучению образовательных эффектов реализации 

моделей вариативно-развивающего образования программы «Тропинки», как 

инструмента достижения требований ФГОС ДО и развития творческого 
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потенциала личности дошкольника с апробацией программ социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

 

1.4.1. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

его семьи 

Увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (в том числе раннего возраста). Проблема своевременного 

выявления и правильно организованного процесса реабилитации и абилитации 

данной категории детей остается достаточно актуальной.  

В Тамбовской области дети-инвалиды составляют 1,6% от численности 

детского населения. При анализе структуры первичной инвалидности у детей 

обращает на себя внимание стабильность распределения детей-инвалидов по 

возрастным группам. Наиболее высокий уровень распространенности 

инвалидности среди детей до 4 лет – 46% и от 5 до 9 лет – 25%. 

Учитывая, что ранний возраст имеет большие потенциальные возможности 

коррекционной терапии, своевременная диагностика и прогнозирование 

нарушений психических и моторных функций у детей этой группы, их коррекция 

на самых ранних этапах во много позволяет предотвратить развитие инвалидности.  

Таким образом, решение проблем детей группы риска, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, особенно в раннем 

возрасте, является приоритетным направлением государственной социальной 

политики Тамбовской области и Учреждения. 

Целью данного направления является обеспечение комплексного подхода в 

создании благоприятных условий, направленных на улучшение жизнедеятельности 

детей раннего возраста, детей группы риска, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи: 
- внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере 

профилактики отклонений в развитии детей раннего возраста в условиях 

межведомственного взаимодействия;  

- создание и развитие службы раннего вмешательства; 

- разработка и внедрение технологий комплексной ранней диагностики и 

реабилитации ребенка в раннем возрасте; 

- развитие комплекса услуг по абилитации и реабилитации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

- повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ; 

- создание условий для интеграции детей группы риска, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и их семей в общество; 

- обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи. 

Вариативность системы дошкольного образования реализуется через 

наличие его различных организационных форм. 

С целью удовлетворения потребности родителей в новых организационных 

формах дошкольного образования в Учреждении созданы условия для реализации 

программ дошкольного образования на основе кратковременного пребывания 

ребенка. 
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1.4.2. Формирование у дошкольников основ духовно-нравственного 

воспитания и православной культуры 

В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера. 
В настоящее время наблюдается смещение акцентов в развитии маленьких 

детей в сторону ранней интеллектуализации, в то время как природные 

закономерности свидетельствуют о том, что возраст от рождения до 8 лет – это 

сенситивный период для формирования сенсорной, эмоциональной и нравственных 

сфер. Именно этот возраст нельзя пропустить для становления представлений о 

добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и 

взаимоотношений, именно детские дошкольные учреждения являются одним из 

резервов духовного возрождения страны, восстановления её многолетних 

православных традиций. 
        Духовно-нравственное воспитание на основе народных и православных 

традиций благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека 

с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал. 

 Важность введения основ православной культуры вызвана также 

необходимостью обеспечения преемственности дошкольного и общего 

образования, т.к. с 2012 г. во всех школах России введен новый курс дисциплины 

«Основы православной культуры и этики». 

   Целью данного направления является создание организационно-методических 

условий, обеспечивающих приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

духовно-нравственным ценностям в рамках апробации содержания программ, 

направленных на ознакомление с основами православной культуры. 
   Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, мнение 

родителей в качестве приоритетных, мы выделили следующие задачи: 
   Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных 

ценностях (семья, любовь, добро, совесть, верность); 
- формирование первоначальных представлений о духовном мире, знакомство 

с основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из Священной 

истории; 
- первоначальное ознакомление детей с Заповедями Божьими как основой 

нравственной жизни человека; 

- интеграция духовно-нравственного содержания в повседневной жизни 

детского сада, во все виды детской деятельности. 

- содействие освоению социальных навыков и норм поведения, налаживанию 

коммуникаций с взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и 

взаимной помощи; 

-  оказание помощи семье в формировании ценностной сферы личности 

ребенка на основе приобщения к традициям православной духовной культуры, 

традиционному укладу жизни; 

- содействие формированию навыков доброжелательного и добродетельного 

поведения, способности к сопереживанию, сорадости, проявлению этих чувств. 
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- создание условий для реализации основных направлений ФГОС 

дошкольного образования, достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 

1.4.3. Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста 

       Данная программа разработана на основе авторской программы 

А.Д.Шатовой «Тропинка в экономику» для детей 5-7 лет с использованием 

системы работы по экономическому воспитанию дошкольников в рамках  

инновационной деятельности в соответствии с программой реализации 

инновационного проекта по изучению образовательных эффектов реализации 

моделей вариативно-развивающего образования программы «Тропинки», как 

инструмента достижения требований ФГОС ДО и развития творческого 

потенциала личности дошкольника с апробацией программ социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

   Программа «Экономика вокруг нас» разработана для детей старшего 

дошкольного возраста и рассчитана на два года обучения. Программа направлена 

на обучение детей азам экономики, финансовой грамотности и 

предпринимательства, формирование у них экономических представлений.  
Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки ребенка к 

жизни, правильной ориентацией его в происходящих экономических явлениях, а 

также необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми 

ступенями образовательной системы – детским садом и школой. Формирование 

экономического сознания приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, дает знания о новых профессиях.  
Ребенок с малых лет соприкасается с такими понятиями, как деньги, вещи, 

труд, стоимость, предпринимательство. Именно поэтому проблема экономического 

воспитания стала актуальной уже применительно к дошкольному возрасту. В 

процессе экономического воспитания у детей формируются такие качества 

личности как трудолюбие, бережливость, деловитость, предпринимательство, 

равноправные, партнерские отношения в детском коллективе, чувство 

собственного достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, 

стремление доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам. 

Осознаются правила их честного зарабатывания. Решение экономических задач 

осуществляется в процессе формирования навыков сотрудничества, а так же в 

единстве с трудовым и нравственным воспитанием, что находит выражение в 

поступках и поведении детей.    
Педагогическая целесообразность заключается в том, что формирование 

экономической культуры приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, формирует представления о новых профессиях и 

умение рассказать о них. Обогащается активный словарь, развиваются навыки 

сотрудничества ребенка со сверстниками, ребенка с взрослым, приобретаются 

такие качества, как умения продуктивно работать в малых подгруппах, командах, 

доводить начатое дело до конца, развивается чувство собственного достоинства, 

умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, возникает здоровый интерес 

к деньгам и понимание их целевого назначения.  
Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – веке сложных 

социальных и экономических отношений. Это потребует от них умения правильно 
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ориентироваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески 

действовать, а значит – строить свою жизнь более организованно, разумно, 

интересно.  
Основным средством формирования экономической культуры и 

предпринимательской грамотности у детей 5-7 лет является игровая и проектная 
деятельность.  

Целью программы является формирование начал экономической, 
финансовой культуры и азов предпринимательства в процессе развития навыков 

сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста.  
Задачи:  
- развивать экономическое сознание и финансовую грамотность, 

предпринимательские способности;
 

_ 
развивать интеллектуальные и творческие способности детей через 

овладение действием наглядного моделирования;
 

_ 
познакомить детей с теоретической основой экономических наук, 

предпринимательской деятельностью (через ознакомление с наиболее доступными 

экономическими понятиями, знакомство с современными рыночными 

отношениями, предпринимательской деятельностью);
 

_ 
формировать умения применять экономические знания в конкретных 

условиях, элементарных экономических расчетах, рациональном использовании 

доступных материальных ценностей;
 

_ 
способствовать развитию умений соизмерять собственные потребности с 

материальными возможностями своей семьи;
 

_ 
познакомить воспитанников с профессиями экономического профиля;

 

- формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми в различных 

видах деятельности.
 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

-  описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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 
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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.).  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дошкольный период развития ребенка включает раннее детство, в том числе 

младенческий (от 2 мес. до 12 мес.), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 6-7 лет). Каждая из возрастных стадий характеризуется особой 

социальной ситуацией развития ребенка, системой видов деятельности и общения, 

определяющей развитие ребенка в данном возрасте и новообразованиями в 

физическом и психологическом развитии.  

 

Ранний возраст 

Ребенок приобретает относительную самостоятельность, прежде всего в 

связи с овладением ходьбой, свободу физического передвижения и определенную 

автономию намерений на основе мотивирующих представлений. Он открывает 

новый предметный мир. Чтобы научиться действовать с предметами ребенку 

требуется сотрудничество со взрослым как с посредником между ним и 

предметным миром, раскрывающим социальную функцию предметов и возможные 

способы действия с ними.  Такое сотрудничество требует овладения ребенком 

речью, поскольку прежние невербальные средства общения (эмоциональные, 

мимические, предметные) уже не соответствуют новым задачам.  

На передний план выходят новые типы деятельности - предметно-орудийная 

деятельность и речевая деятельность, требующая ее развития и практического 

овладения ребенком языком общения.  

Предметно-орудийная деятельность направлена на овладение ребенком 

способами действий с новыми социальными орудиями – предметами в 

сотрудничестве и общении со взрослым. Взрослый выступает для ребенка 

носителем образца способа действия, реализующим в то же время функции 

контроля, коррекции и оценки выполнения предметного действия; поощрителем 

предметной деятельности ребенка. Первоначально предметная деятельность 

осуществляется как тесно-совместная (ребенок все делает вместе со взрослым), 

потом - совместно-разделенная (взрослый демонстрирует образец действия, 

контролирует, оценивает и поощряет ребенка к новым пробам) и, наконец, 
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осуществляется как самостоятельная деятельность ребенка (сам действует, сам 

себя контролирует и оценивает).  

Важная сторона детской активности – это исследовательская активность, 

проявляющаяся в многообразных формах игры-исследования. Дети любят 

экспериментировать с восприятием и наблюдать, Изучение физических свойств 

веществ и предметов – другой вид исследовательской активности.  

Все эти формы исследовательской активности и экспериментирования 

закладывают основу для понимания ребенком математики и естествознания в 

будущем. Взрослые поощряют исследовательскую активность детей, предлагая им 

соответствующую предметно-пространственную безопасную среду.  

Важнейшая линия развития ребенка данного возрастного периода – развитие 

речи. Развитие речи происходит в контексте развития видов деятельности и видов 

общения ребенка. Речевое развитие направлено на становление и дифференциации 

функций и форм речи. Функции речи определяют зависимости выбираемых 

ребенком видов речевой деятельности от его целей и задач общения. Формы речи – 

социально-выработанные языковые средства речевой деятельности. В раннем 

возрасте происходит развитие индикативной, номинативной функций речи, а также 

развиваются обобщающая, коммуникативная и символическая функции речи.  

В развитии речи в раннем возрасте выделяют два периода. Первый период от 

1 года до 1;6-1;8 – переходный период, характеризующейся следующими 

особенностями детской речи: происходит интенсивное развитие понимания, а 

активная речь почти не развивается. Активная речь ребенка своеобразна по 

семантике, лексике, фонетике, грамматике, синтаксису.  

Второй период (1;8 – 3 года) – период овладения ребенком речью на основе 

ориентировки и практического прилаживания к образцам и моделям речи 

взрослого. 

С развитием речи, общения и предметными действиями связано развитие 

наглядно-действенного мышления. В зависимости от характера обобщения уровень 

развития мышления в раннем возрасте реализуется в форме так называемых 

синкретов (обобщения не по сущностным, а по чисто субъективным связям) и 

комплексов (обобщение по конкретно-фактической, но случайной связи). 

Комплексы отличаются своеобразием обобщающего признака и его 

неустойчивостью, лабильностью.  

В раннем возрасте продолжается формирование привязанности к близким 

взрослым, закрепляются ее различные формы. Надежная привязанность, 

удовлетворяя потребность ребенка в безопасности, характеризуется эмоционально-

позитивным взаимоотношением ребенка и близкого взрослого, близостью и 

интенсивностью характера взаимодействия, реакцией дистресса на сепарацию 

(отчуждение) и положительной эмоциональной реакцией на воссоединение, когда 

ребенок дает себя быстро утешить близкому взрослому, высокой степенью 

познавательной активности ребенка.  Тревожно-амбивалентная (протестующая) 

привязанность вследствие неуверенности ребенка в поддержке со стороны 

взрослого, отличается высокой тревожностью, стратегией поиска наиболее 

близкого контакта со взрослым, реакцией выраженного неудовольствия и 

дистресса на сепарацию с близким взрослым и амбивалентным реагированием на 

воссоединение с ним.  

Тревожно-избегающий тип привязанности, характеризуется 

дистанцированием ребенка и избеганием общения со взрослым на фоне высокой 
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тревожности. Познавательная активность ребенка также ограничена стратегией 

избегания контакта и взаимодействия с окружающим миром. Вот почему 

установление надежных позитивных отношений между взрослыми и детьми 

является для всего периода раннего и дошкольного детства важнейшей 

образовательной задачей как для родителей, так и для любых лиц, в той или иной 

форме участвующих в воспитании ребенка.  

В раннем возрасте возникают начальные формы «высших чувств», 

собственно социальных эмоций. К ним относятся моральные чувства, 

познавательные интересы, эстетические чувства, начальные формы эмпатии.   

Кризис 3 лет протекает как кризис социальных отношений, разрешение 

которого не приводит ребенка к отчуждению или разрыву социальных контактов, а 

к их перестройке на качественно ином уровне. Развитие самостоятельности 

ребенка и появление позиции «я сам» разрешает сложившееся противоречие между 

новыми возможностями ребенка и прежними социальными требованиями.  

 

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст – это период фактического складывания личности 

ребенка (А.Н.Леонтьев). Социальная ситуация развития ребенка характеризуется 

распадом прежде тесно совместной деятельности ребенка со взрослым. За 

человеческими действиями ребенок открывает мир человеческих отношений. У 

ребенка возникает направленность на ориентацию и овладение этими 

отношениями, усиливается стремление быть как взрослый. В сюжетно-ролевой 

игре ребенок получает возможность реализовать это стремление.  Расширяется 

круг общения ребенка и значимыми становится круг сверстников как партнеров по 

игре. В дальнейшем из игры вырастают творческие продуктивные виды 

деятельности – рисование, конструирование, восприятие сказки, направленные на 

моделирование различных сторон действительности. Возникают и развиваются 

новые формы общения – внеситуативно-познавательная и внеситуативно-

личностная. Гуманизация системы воспитания требует построения диалогического 

общения взрослого и ребенка, детей между собой, педагогов друг с другом, 

педагога с родителями. 

Особое значение приобретает для дошкольника ситуативно-деловое, а затем 

внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное общение со 

сверстниками, где  основными мотивами становятся установление и поддержание 

положительных отношений с сверстниками и совместная деятельность. 

Коммуникация как кооперация и сотрудничество требует согласования усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности. 

Необходимой предпосылкой кооперации является ориентация на партнера по 

деятельности. В дошкольном возрасте кооперация выступает преимущественно в 

коллективной игре как коллективное создание замысла игры, а также на занятиях 

изобразительной деятельностью, конструированием, хореографией и т.д. 

Готовность ребенка к обсуждению с партнерами своих действий, стремление  

договариваться, а не просто наставать на своем, навязывая свое мнение или 

решение, либо уступать, подчиняясь авторитету партнера является необходимым  

условием сохранения доброжелательного отношения друг к другу даже в 

конфликтных ситуациях противостояния интересов.   

Эмоционально-положительное состояние ребенка — важное следствие 

доброжелательных партнерских взаимоотношений с родителями и воспитателями и 
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сверстниками. По мере накопления индивидуального опыта взаимоотношений, он 

оказывает положительное влияние на характер последующих контактов ребенка с 

окружающими людьми. Неудовлетворенность дошкольника в общении со 

взрослыми и детьми ведет к снижению у ребенка общего положительного статуса 

— застенчивости, пугливости, нерешительности, замкнутости или, наоборот, 

агрессивности, к изоляции ребенка в группе сверстников.  

Социализация предполагает освоение ребенком всего богатства культурного 

наследия человечества. Развитие мотивационно-потребностной сферы ребенка, 

потребности в любознательности, познании мира, универсальный опыт общих 

подходов к миру, которые у ребенка связаны с вопросами «почему» и «зачем», с 

потребностью в творчестве, происходит в игровой и изобразительной 

деятельности. 

 Сюжетно-ролевая игра как деятельность символико-моделирующего типа, 

является ведущей деятельностью дошкольного возраста. Она оказывает влияние на 

развитие мотивационно-потребностной сферы ребенка-дошкольника, развитие 

высших форм перцептивной деятельности и наглядно-образного мышления, 

формирование внутреннего плана действий и воображения, произвольности 

поведения и деятельности ребенка. 

Игра представляет собой важнейшую и чрезвычайно эффективную в детском 

возрасте форму социализации ребенка, обеспечивающую вхождение и освоение 

социальным миром – миром человеческих отношений, как социальных, так и 

межличностных. Сюжетно-ролевая игра, как и конструктивная, изобразительная, 

театрализованная, восприятие сказки определяет развитие всех существенных 

сторон личности ребенка, подготавливает переход на новую возрастную стадию 

развития.  

В дошкольном возрасте происходит формирование новых мотивов, в том 

числе социальных (мотива, реализующего потребность в общественно-значимой и 

оцениваемой деятельности; мотива социального признания) и познавательных (в 

форме любознательности и познавательной инициативы). Устанавливается 

первичное соподчинение мотивов и выделение личностного смысла  действий 

(А.Н.Леонтьев).  

Развивается самооценка ребенка как осознание своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, возникает способность оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичность, формируется самопринятие и 

самоуважение. У дошкольников яркую форму приобретает стремление к 

самоутверждению. Роль взрослого в поддержке этого стремления велика и 

заключается как  в предоставлении детям свободы и самостоятельности, так и в 

помощи по освоению нового, в оценке результатов и поощрении успехов детей. 

В совместной деятельности и сотрудничестве происходит усвоение 

основных моральных норм и формирование внутренних этических инстанций, 

включающих систему моральных образцов поведения и требований к ребенку со 

стороны взрослых, становление предпосылок моральной саморегуляции. К концу 

дошкольного возраста дети начинают ориентироваться на мотивы поступков и 

принимать их во внимание при моральной оценке поведения. 

В сфере эмоционального развития социальные эмоции - эстетические 

чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания) становятся существенным 
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регулятором поведения и общения благодаря становлению способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции. Возникает возможность 

осознания собственных эмоций и мира внутренних переживаний; формируется 

эмпатия, сопереживание и понимание чувств других людей. Ребенок осваивает 

социальные нормы выражения чувств.  

В сфере познавательного развития ключевым достижением ребенка 

становится овладение формой опосредствования (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер) на 

основе  усвоения ребенком системы социальных сенсорных эталонов (цвета, 

формы и др.) и соответствующих им перцептивных действий обследования и 

овладения действием наглядного моделирования свойств предметов и отношений 

между ними, включая пространственные, временные и логические. Наглядные 

модели позволяют детям усваивать обобщенные знания о связях и 

закономерностях явлений действительности. Наглядное моделирование основано 

на умениях кодировать/замещать (использовать знаки и символы как условные 

заместители реальных объектов и предметов); декодировать/считывать 

информацию; использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное расположение предметов или отношений между 

предметами или их частями для решения задач. 

Развивается наглядно-образное мышление, в основе которого  лежат 

различные виды деятельности наглядно-моделирующего типа и ориентировочно-

исследовательской деятельности детей (рисование, игра, конструирование). 

Ребенок становится способен к выделению пространственных, временных, и в 

определенной степени логических связей, сравнению, установлению сходства и 

различий, аналогий, обобщению.  

В дошкольном возрасте происходит развитие умственной познавательной 

позиции ребенка – от эгоцентризма к децентрации как способности 

координировать различные познавательные перспективы (точки зрения на предмет) 

(Пиаже Ж.). Бессознательное приписывание своей точки зрения другим - взрослым 

и сверстникам находит отражение в центрации на своей точке зрения в понимании 

вещей. Эгоцентризм в значительной степени ограничивает способность ребенка 

понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в 

реальном сотрудничестве. В ходе децентрации к 6 – 7 годам дети впервые 

перестают абсолютизировать свою точку зрения и считать ее единственно 

возможной. Общение с равноправными сверстниками создает реальную основу 

столкновения различных точек зрения на предмет как в игре и других совместных 

видах деятельности, так и в познавательной деятельности и требует поиска 

договоренности и выработки общей точки зрения. Именно общение со 

сверстниками приводит ребенка к пониманию существования различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос. Возникновение ориентации на 

позицию других людей, отличную от собственной позиции выступает 

необходимым условием воспитания уважения к иной точке зрения – «кирпичика» в 

строительстве «фундамента толерантности» личности. 

В дошкольном возрасте происходит формирование значимых жизненных 

навыков, условием развития которого является умение взрослого «взращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
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Произвольность поведения и деятельности развивается у дошкольников как 

способность следовать поставленной и принятой цели и руководствоваться 

образцом и правилом; целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилом, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формируются начальные формы опосредствования памяти в ходе 

использования ребенком символов и знаков как мнемических средств для 

произвольного запоминания. 

Развитие речевой функции планирования и регуляции деятельности в форме 

«речи для себя» составляет основу развития мышления. В речевой сфере 

происходит развитие фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксический, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

«единицы». К концу дошкольного возраста формируются начальные формы 

контекстной речи, т.е. речи, содержание которой может быть понято из самого 

контекста без опоры на ситуацию. Мера контекстности речи определяется 

задачами и средствами общения, а переход к ней зависит от овладения словарным 

запасом, грамматикой и уровня произвольности.  

Сюжетно-ролевая игра представляет собой единственную самостоятельную 

совместную деятельность ребенка с ровесниками. Реальные отношения между 

детьми в игре как отношения партнеров по совместной деятельности включают 

планирование сюжета игр, распределение ролей, игровых предметов, контроль и 

коррекцию развития   сюжета и выполнения  ролей  сверстниками-партнерами.  

Реальные отношения играют существенную роль в развитии коммуникативной и 

социальной компетентности ребенка, в его нравственном развитии. В сюжетно-

ролевых отношениях моральные и нравственные нормы поведения открываются 

ребенку в процессе моделирования социальных отношений путем проигрывания 

ролей. Здесь осуществляется активная ориентировка в этих нормах, их познание и 

в определенной мере осознание нравственных оснований межчеловеческих 

отношений. Однако само знание норм и правил еще не гарантирует следования им. 

Собственно же усвоение субъектом моральных норм происходит в реальных 

отношениях детей как партнеров по игре. 

Важнейшие симптомы кризиса 7 лет – потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание, сокрытие своих чувств и переживании  от окружающих 

(Л.С.Выготский) в основе имеют формирование внутренней позиции, и обобщение 

аффективных переживаний ребенком своих отношений с окружающими его 

людьми. Оспаривание родительской просьбы или требования, непослушание, 

хитрость как нарушение правил, которые прежде выполнялись, демонстративная 

«взрослость» и стремление не выглядеть и не быть «как маленький» (Поливанова 

К.Н)  - стремление к новой социально-значимой позиции и самостоятельности.  
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В дошкольном возрасте формируются основы мировоззрения и картина мира 

ребенка, в которой он сам является частью мира, который ребенок переживает и 

осмысливает. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 

 

2.3.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры  

- дальнейшего  развития навыков самообслуживания  

В области развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы,  при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для  самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу малыша в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимания малыша 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.  

Взрослые способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про-

социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процесс взаимодействия: радость, злость, 

огорчение, боль и т.п., которые возникают в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Взрослые создают условия для развития у ребенка представления о себе, 

положительного отношения к себе: знакомят с названиями частей тела и лица, учат 

узнавать себя в зеркале, на фотографиях; хвалят, поддерживают инициативность и 

настойчивость малыша в разных видах деятельности. 

В сфере развития  социальных отношений  и общения  со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно возникающим взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые возникают у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и комментирует, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п.  Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их воздействия на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития:  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольной 

организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей или 

родных для участия и содействия в период адаптации.  Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями; 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, взрослый же, при необходимости, 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дают возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогают им), поощряет участие малышей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, насыщая ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
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кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стишков; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщение к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

Взрослые организуют в Учреждении и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь 
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Учреждения. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе, детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песенки, побуждает ритмично двигаться под 

музыку; поощряет проявления эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стишки, организуют 

просмотры театрализованных представлений, кукольного театра. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так внешней ее территории 

(горки, качели и т.п.)  для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, развития ловкости, силы, координации и т.п.. Проводят подвижные 

игры, способствуя радости детей от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также разъясняют и 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и деятельного исследования мира. 
 

2.3.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 - развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения: - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развитие коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и со-действия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувство «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др.; таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям, повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность участвовать в выборе 

содержания и способов своей деятельности, помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

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

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и правил безопасного поведения дома, на 

улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических и др. играх; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами;  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех–пяти лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

области биологии, химии или физики, устанавливая  и понимая  простые  

причинные  взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными  закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствуют построению целостной картины мира, оказывает стойкий, 

долговременный эффект. У ребенка формируется сознание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашки, шахматы, конструирование и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математики, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и других форм представления 

информации. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным  окружением предполагает знакомство с 

названием улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением  и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе, 

связанных с историей и культурой, а также с правилами и ролями людей в 

социальной  и общественной жизни.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления  о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знание о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок, незаметно для себя, 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира, в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения  будут различными, и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершению этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрастах связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Язык – это средство описания реальности и человеческого общения, 
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неразрывно связанное с мышлением. Язык математики – это средство описания 

реальности, связанное с математическим мышлением. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируя предметы, явления, выявляя 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок осуществления деятельности и др.), 

способствуя формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и т.п.) и т.п., используя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний. Например, фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т.п.) 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад  и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности; количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше  меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

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

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

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

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-

10 (например, при играх с использованием игральных костей, или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

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

числе, в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих  математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе, с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

комплексных или парциальных программ.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе, народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и др. видах  художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания либо 

другие источники художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании - экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности - танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и вредно 

для их организмов, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формирования гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещения так и внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные 

игры, как свободные, так и по правилам, занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможности кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

познания мира, речи, коммуникаций, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а приспосабливается к 

индивидуальным особенностям малыша, учитывает его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, ограничения и порицания 

используют в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

малыша различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют малышу самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в свои силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и как следствие – формированию чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а помогают сделать это самому.  
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые способствуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников 

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое 

взаимодействие образовательной организации со всеми участниками 

образовательных отношений и, прежде всего, с семьей ребенка.  Взаимодействие с 

семьей является обязательной частью образовательной деятельности Учреждения. 

Цели и задачи партнерства с родителями 
Задачи сотрудничества с родителями: 

совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семьи на 

основе изучения социально-психологических особенностей семей воспитанников и 

интересов, потребностей родителей;  

формирование у родителей представлений об особенностях развития 

личности ребенка, помощь родителям в понимании внутренних механизмов этого 

развития, применение полученных знаний в процессе воспитания детей в семье; 

 повышение эффективности профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста; 

приобщение родителей к участию в жизни Учреждения через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы, способствующих формированию 

активной родительской позиции. 

Этапы взаимодействия с семьей:  

1 этап - изучение семьи ребёнка, детско-родительских отношений; 

2 этап - создание программы сотрудничества (выбор содержания, форм 

взаимодействия с семьями воспитанников); 

3 этап - реализация программы сотрудничества Учреждения и семьи; 

4 этап - отслеживание результатов, оценка результатов участниками 

взаимодействия. 

Направления работы: 

Информационно-аналитическое – выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их психолого-педагогической грамотности. Основной 

задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

наличии у родителей необходимых педагогических знаний, запросов и их 

потребностей в психолого-педагогической поддержке.  

Познавательное направление – обогащение родителей практическими 

знаниями, умениями и навыками в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Данное направление играет доминирующую роль в 

повышении психолого-педагогической культуры родителей, способствует 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в семье, развивает 

рефлексию.  

Наглядно – информационное направление – ознакомление родителей с 

работой учреждения, преодоление поверхностных мнений о работе педагогов ОУ, 

особенностях воспитания детей, расширение психолого-педагогических знаний. 
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Общение педагогов с родителями не прямое, а опосредованное – через 

организацию выставок, наглядно-тематических стендов, библиотечки для 

родителей, использование информационных технологий, которые открывают 

большие возможности нового общения с родителями. 

Досуговое направление - призвано устанавливать тёплые неформальные 

отношения между педагогами, родителями и детьми, а также более доверительное 

отношения между родителями и детьми.  

Пропедевтическая работа направлена на проведение исследований по 

выявлению передового опыта семейного воспитания и проблемных семей для 

трансляции лучшего опыта и оказания адресной помощи.  

Формирование психологической, образовательной и деятельностной 

компетентности родителей решаются через конкретные формы работы:  

всестороннее изучение семьи (анкетирование, тестирование, выявление 

передового опыта семейного воспитания);  

теоретическая подготовка родителей (памятки, рекомендации, выставки 

методической литературы); 

педагогическое просвещение (беседы, консультации, родительские 

собрания); 

информирование родителей о состоянии и перспективах работы 

образовательного учреждения (выставки различного целевого назначения, 

использование наглядной педагогической информации и т.д.); 

включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (Дни 

открытых дверей, творческие отчеты, демонстрация личных достижений 

воспитанников); 

привлечение родителей к руководству образовательным учреждением, 

делегирование родителям возможностей реализации функций контроля (участие в 

работе родительского комитета, Управляющего совета); 

проведение совместных детско-родительских праздников и досугов, 

творческих и интеллектуальных мероприятий (концерты, спектакли, турниры), 

выставок семейных поделок, клубная деятельность (клубы по интересам)  

использование ИКТ в работе с родителями:  

библиотека полезных материалов для родителей на сайте учреждения,  

ведение форума для родителей,  

размещение в сети информационных баз психолого-педагогических услуг 

для родителей, где они могут подобрать специалиста под волнующую проблему и 

тут же связаться с ним; 

проведение сетевых конкурсов для родителей («Конкурс родительских 

идей», «Лучший родитель»), которые позволят транслировать родителям нужные 

ценности, передавать знания. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения полноценного развития 

детей.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для достижения этих целей. Согласие партнеров 

с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
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позволяет объединить их усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Созданная модель эффективного взаимодействия обеспечивает 

максимальный охват родителей Учреждения и прилегающего социума. 

Использование традиционных и вариативных форм дошкольного образования 

позволят повысить психолого-педагогическую компетентность родителей. 

 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционной работы в Учреждении включает в себя 

деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), реализуемой в группе компенсирующей 

направленности и в условиях логопедического пункта, рассчитывается с учетом 

направленности программы, в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности Учреждения по реализации образовательной 

программы в группе компенсирующей направленности и в условиях 

логопедического пункта являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, с учетом заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности и в условиях логопедического пункта предполагает особенности 

организации образовательного процесса: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами Учреждения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога), воспитателей, педагогов дополнительного образования; 
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2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) Учреждения. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.  

В условиях логопедического пункта осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития, и основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы 

специалисты ориентируется на формирование личности ребенка с использованием  

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; на создание оптимальных условий  совместного обучения 

детей с ОВЗ и их нормально развивающихся  сверстников с использованием  

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организации 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; на личностно-ориентированный подход  к 

организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование  

ориентации в текущей ситуации, принятия решения, формирование образа 

результата действия, планирование, реализация программы действий, оценка 

результатов действия, осмысление результатов. 

В структуру адаптированной образовательной программы, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

- критерии готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организация условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

 

2.6.1. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими 

фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи  

Задачами коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического 

пункта для детей с ФФН являются: 

осуществление работы по предупреждению и коррекции речевого 

недоразвития в соответствии с возрастными особенностями; 
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осуществление работы по освоению лексических средств языка; 

формирование полноценной звуковой стороны речи; 

овладение основами грамоты; 

развитие связной речи; 

совершенствование культуры устной речи; 

повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Специфика логопедической работы в   условиях логопедического пункта для 

детей 5-6 лет с ФФН определяется имеющимися у детей нарушениями процессов 

произносительной системы родного языка и незаконченностью процесса 

формирования фонематического восприятия. Исходя из уровня развития речи, 

тяжести и структуры речевого дефекта   определяется содержание коррекционной 

работы.  

Отдельную подгруппу составляют дети с ОНР, которых нарушены все 

компоненты языковой системы, поэтому коррекционно-развивающая работа   

проводится по адаптированным программам для детей 4-6 лет с ОНР.   

Ведущая роль в организации коррекционно-педагогической работы с детьми 

с отклонением в речевом развитии принадлежит учителю-логопеду.  Учитель-

логопед осуществляет формирование навыков правильной речи у детей, а 

воспитатели посредством использования рекомендованных ими упражнений и 

артикуляционных гимнастик закрепляют достижения дошкольников.  

Комплексный подход в осуществлении коррекции речевых нарушений 

обеспечивается путем включения в коррекционное пространство профильных 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога по изобразительной деятельности) 

и тесного взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса. 

 

2.6.2. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития 

Группа кратковременного пребывания компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) является разновозрастной, 

ее посещают дети от 4 до 8 лет.  

Задачами коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР являются: 

осуществление работы по коррекции психического развития в соответствии с 

возрастными особенностями; 

создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

обеспечение охраны и укрепление здоровья ребенка. 

Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе; 

обеспечение равных стартовых возможностей при переходе на начальную 

ступень образования 
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Единство указанных задач определяет направление работы, позволяющей 

обеспечить эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовке 

к школе детей с ЗПР. 

Особенностью образовательного процесса в группе для детей с ЗПР является 

то, что образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психическом развитии 

детей. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам, в которую входят 

дети одной возрастной группы. Каждая возрастная группа имеет отдельный 

учебный план и расписание занятий.  

Ведущим специалистом в работе с детьми ЗПР является учитель-дефектолог, 

который координирует деятельность воспитателей и других специалистов, занятых 

в работе группы, и вместе с ними отвечает за основные направления развития – 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Наряду с комплексной программой, реализуемой в группе ЗПР, для каждого 

ребенка составляется индивидуальная карта развития, в которой фиксируется 

уровень актуального развития, индивидуальная специфика детей, данные 

диагностических обследований специалистов, составляется маршрут 

индивидуального развития. 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими Программы 

Общий объем обязательной части ООП ОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психическом развитии 

детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Содержание коррекционной работы в структурном подразделении 

Служба ранней помощи  

Для реализации целей и задач по обеспечению комплексного подхода в 

создании благоприятных условий, направленных на улучшение жизнедеятельности 
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детей раннего возраста, детей группы риска, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в Учреждении функционируют 

структурные подразделения «Служба ранней помощи» и Консультационный пункт 

в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». 

Целью Службы ранней помощи   является   оказание медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям от 2 месяцев до 4 лет с нарушениями 

развития (риском нарушения), существенно затрудняющими их 

функционирование, и их семьям, находящихся в кризисных ситуациях, обучение и 

социальная адаптация детей, формирование у них предпосылок    учебной 

деятельности, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

Основными задачами Службы ранней помощи являются: 

проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями развития (риском нарушения) и психолого-педагогической 

поддержки их семьям; 

осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции 

детей с нарушениями развития (риском нарушения);  

проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи ребенка от 2 месяцев до 4 лет с нарушением развития (риском 

нарушения);  

реализация образовательной программы дошкольного образования, 

разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой 

Службой ранней помощи самостоятельно;  

включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка и поддержка инициатив родителей (законных   

представителей)  в организации программ взаимодействия с семьей; 

обучение   родителей (законных представителей) учреждений     методам 

игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии (риском 

нарушения).  

Содержание коррекционной работы в структурном подразделении СРП 

обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их дальнейшей интеграции в дошкольные образовательные учреждения.   

 Системная коррекционно-развивающая работа с детьми группы риска, ОВЗ 

и инвалидами включает: 

проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий специалистами служб; 
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индивидуальная работа специалистов по проблемам воспитания ребенка в 

семье; 

групповая работа с различными типами семей; 

В течение месяца с момента начала посещения СРП осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

индивидуальных маршрутов развития путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий её реализации. 

При составлении индивидуальных маршрутов развития определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Индивидуальные маршруты развития обсуждаются и реализуются с 

участием родителей (законных представителей) ребенка.  

Каждый ребенок посещает Службу ранней помощи несколько раз в неделю, 

в зависимости от индивидуальной образовательной программы. Все дети 

наблюдаются у специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда.  

В работе с детьми используются следующие методы:  

Рутины; 

Игровой сеанс; 

НРИ (направляемая ребенком интеракция); 

Анализ видеоматериалов; 

Дидактические педагогические и психолого-педагогические методы. 

Наиболее эффективным методом работы с детьми в Службе ранней помощи 

является игровой сеанс. Специалисты используют различные виды игр для 

развития ребенка: подвижные, сюжетно-ролевые, ролевые, сюжетные игры, 

настольные, напольные, дидактические, деловые игры и пр.  

 

2.7.2. Взаимодействие с семьями, имеющими детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов 

Семья, является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Поэтому работа с детьми осуществляется при 

непосредственном взаимодействии с родителями (лицами их замещающими). 
Содержание работы с семьями, имеющими детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, включает:  

1. Индивидуальное консультирование 

2. Включение родителей в групповое взаимодействие: 

- обучающие семинары, направленные на получение информации об 

особенностях и перспективах развития детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- социально-психологические тренинги;  

- взаимодействие в игровом сеансе, анализ деятельности в игровом сеансе 

(видеоматериалы; обратная связь и др.). 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости, привлекают на помощь других специалистов и службы 

(психологические консультации, врачей). 
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Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями и специалистами. Диалог позволяет совместно 

анализировать проблемы ребенка, выяснять их причины и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Благодаря двустороннему (родитель-специалист) направленному на ребенка 

воздействию, ребенок и семья приходят к более гармоничной форме 

взаимодействия, происходит адекватное принятие особенностей развития своего 

ребенка родителями, повышение родительской компетентности. 

Дети, в свою очередь, получают возможность адаптироваться к социуму, 

условиям дошкольного образовательного учреждения. Групповые и 

индивидуальные игровые сеансы способствуют повышению уровня развития детей, 

познавательной активности, профилактике нарушений познавательной и 

эмоционально-волевой сфер.  

 

2.7.3. Содержание образования в группе кратковременного пребывания 

для детей от 1 до 3 лет 

Одной их новых форм взаимодействия педагогов с родителями детей 

раннего возраста является создание на базе Учреждения групп кратковременного 

пребывания ребёнка. Группы кратковременного пребывания (ГКП) ставят своей 

целью создание условий для адаптации ребёнка к условиям детского сада, 

обеспечение   его развития.  

К базовым воспитательным процессам, способствующим полноценному развитию 

маленького ребёнка в неповторимый и самый уязвимый период его жизни 

относятся: 

социализация - вхождение ребёнка в жизнь общества, его взросление, 

контакт со сверстниками и новыми взрослыми; 

нравственное начало - знакомиться с нормами и правилами жизни; 

жизнетворчество - включение ребёнка в решение реальных проблем 

собственной жизни, обучение технологиям изменения собственной жизни, 

создание среды жизни; 

индивидуализация поддержка индивидуальности, развитие его интересов, 

задатков... 

В образовательной деятельности на указанный период педагогический 

коллектив центра считает важным для себя следующие идеи: 

 Идея развития.   Основной смысл педагогического процесса развитие 

ребёнка, его индивидуальности в образовательной деятельности. Идея развития 

подразумевает и развитие личности педагогов, а также развитие педагогической 

системы в целом. 

 Идея сотрудничества.  Предполагает развитие партнёрских отношений 

между субъектами образовательной деятельности. Совместное бытие детей и 

взрослых обеспечивает творческую позицию каждого в коллективной 

жизнедеятельности. 

 Идея творчества.  Для реализации этой идеи создаётся атмосфера, 

стимулирующая все субъекты образовательного процесса к творчеству. Творчество 

пронизывает всю их жизнедеятельность. 



44 

 

 

 Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении 

ребёнку, родителям и воспитателю возможности выбора образовательного 

маршрута (на уровне содержания, методики, сложности, партнёрства) для 

удовлетворения интересов, развития способностей, творческой самореализации. 

Идея открытости. Центр открыт для широких социальных связей: с 

творческой интеллигенцией, представителями науки, политики, различными 

творческими объединениями. Идея открытости образования заключается в том, что 

не ребёнок адаптируется к имеющимся условиям, а условия проектируются с 

адаптацией на особенности ребёнка. 

Содержание работы в ГКП предусматривает активное включение родителей 

в образовательный процесс, который педагоги дошкольного учреждения 

рассматривают с позиций личностно-ориентированного, деятельностного подхода 

и современных требований к развитию сенсорных способностей и познавательной 

активности ребёнка.  

Приоритетными задачами группы кратковременного пребывания, являются: 

- укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие ребёнка; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- развитие познавательной сферы, соответствующей возрасту, расширение 

кругозора ребёнка, усвоение им общественно выработанных способов познания; 

- повышение педагогической компетентности родителей по отношению к 

собственным детям. 

В основе работы лежит принцип событийности, как яркое эмоциональное 

проживание того или иного явления, факта, как составная часть реализации 

основных принципов жизнедеятельности детей. Радость познания и общения с 

новыми взрослыми и сверстниками обогащает интеллект ребёнка, повышает 

жизнедеятельность организма. В ГКП происходит ранняя социализация детей.  

Учебная нагрузка в группах ГКП устанавливается в соответствии с 

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 

2013 г. N 26. 

 

2.7.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников ГКП 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) 

требует совершенно иных отношений семьи и дошкольной организации. Эти 

отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель работы с родителями:  

-  сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

-сотрудничество воспитателя и родителей в воспитании детей;  
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-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.        

Формы работы образовательного учреждения с семьей:  

изучение семей и семейного воспитания – (анкеты, тесты, опросные листы 

беседы); 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса (дни открытых дверей, тематические дни, праздники и 

развлечения);  

психолого-педагогическое просвещение (семинары-практикумы, 

консультации по вопросам воспитания и развития детей);  

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 

(совместные праздники, выставки поделок, мастер-классы);  

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности (консультирование 

специалистов, тренинги).  

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

Сбор и анализ сведений о  

родителях и детях,  

• изучение семей, их  

трудностей и запросов,  

•выявление готовности 

семьи ответить на запросы 

дошкольного учреждения.  

 

Для контроля качества 

родителям предлагаются:  

- оценочные листы, в 

которых они могут отразить 

свои отзывы,  

- групповое обсуждение  

родителями и педагогами  

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах.  

 

В рамках блока собирается  

информация, направленная 

на решение конкретных 

задач. К этой работе 

привлекаются медицинские 

работники, специалисты, 

педагоги. Их работа 

строится на информации, 

полученной при анализе 

ситуации в рамках первого 

блока. 

 

2.7.5. Особенности проведения педагогической диагностики успешности 

освоения детьми образовательной программы в ГКП 

 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений основана на методе систематического 

целенаправленного наблюдения, включает педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации, продуктов деятельности детей, в том числе детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

2.7.6. Содержание образования по воспитанию у детей духовно-

нравственной и православной культуры.  

Духовно-нравственное воспитание детей лежит в основе любых поступков 

человека, формирует облик его личности, определяет его систему ценностей и 

характер и лишь нам, взрослым решать каков будет этот облик. Программа 

«Возрождение» создает условия для первичной социализации ребенка, его 

нравственного развития, становления духовной основы. Внедрение данной 

программы в воспитательный процесс позволяет создать нормально 



46 

 

 

функционирующую систему духовно-нравственного образования в дошкольном 

образовательном учреждении, построенной на ценностях отечественной 

православной культуры и отвечающей потребностям развития целостной личности 

ребенка. Выполнение задач программы обеспечивает позитивную социализацию 

дошкольников. Работа детского сада в данном направлении дает новый импульс 

духовному оздоровлению детей. Воспитательная система по духовно-

нравственному развитию детей обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач и проходит через все формы работы с 

детьми. 

Программа по духовно-нравственному развитию и воспитанию Учреждения 

«Возрождение» направлена на приобщение дошкольников 4-7 лет к русским 

ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям, на воспитание 

обучающихся в духе любви к Родине, на развитие творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями воспитанников, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами Центра, через 

сотрудничество с которыми мы формируем в наших детях стремления к высшим 

идеалам – любви, милосердию, добру, истине, красоте. 

 Программа состоит из трех модулей, связанных между собой логикой 

формирования личности, способной жить в согласии с окружающим миром: 

1) Историческое и духовное краеведение; 

2) Азбука добра; 

3) Если с другом вышел в путь; 

В ходе реализации деятельности по духовно- нравственному развитию и 

воспитанию дошкольников воспитанник должен обладать следующими 

компетенциями:   
1. Историческое и духовное краеведение (модуль 1): 

дорожить духовно- нравственным и культурно- историческим наследием 

России; 

владеть нормами и навыками здорового образа жизни; 

быть способным занимать активную нравственную позицию в различных 

ситуациях 

2. Азбука добра (модуль 2) 

приобщение к нравственным ценностям, с опорой на традиции семейного 

воспитания 

любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям; 

видеть свои недостатки в поведении уметь их исправлять; избавляться от 

пагубных привычек и способствовать формированию полезных;   

любовь к природе, родному краю, стремление сохранять и преумножать его 

богатства, сострадание ко всему живому. 

3. Если с другом вышел в путь (модуль 3) 

владение коммуникативными навыками общения; 

умение найти пути разрешения конфликтов,  

ответственное отношение к сохранению мира на Земле. 

Условия достижения цели и задач деятельности по формированию духовно-

нравственной культуре воспитанников: 
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вступление в партнёрские отношения участников воспитательного процесса: 

родители-дети-педагоги; 

проведение мероприятий по реализации цели и задач программы; 

участие социальных партнеров; 

поддержка администрации дошкольного образовательного учреждения и 

родительской общественности. 

Инновационная направленность данной деятельности состоит в изменении 

подходов к содержанию, формам и способам организации воспитательного 

процесса. Позволяет интеграцию содержания духовно-нравственного воспитания в 

различные виды детской деятельности. Разработанная система оказывает 

положительное влияние на развитие у детей духовно-нравственных качеств, 

устойчивого интереса к русской народной культуре.  

Для реализации данного направления образовательной деятельности 

используются следующие методы:  

Наглядно-действенный метод используется во время: 

 показа сказок (педагогами, детьми); 

 рассматривания икон, книжных иллюстраций, репродукций; 

 проведения дидактических и музыкально-дидактических игр; 

 наблюдений; 

 экскурсий; 

 воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях 

Словесно-образный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтение и обыгрывание литературных произведений воспитателем; 

 чтение сказок и стихотворений детьми, воспитателем с последующей 

драматизацией: 

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 

 ответов на вопросы педагога, детей; 

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации, игры с музыкальным сопровождением и др.); 

 сообщения дополнительного материала воспитателем; 

 загадывания и отгадывания загадок; 

 рассматривания наглядного материала; 

 рассказов детей о своих впечатлениях; 

 разбора житейских ситуаций; 

 ситуации общения. 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 организация продуктивной деятельности: ИЗО (впечатления после 

проведенного мероприятия), ручной труд (Рождественская звезда, 

поздравительные открытки ко Дню матери и т.д.) 

 проведение игр: со строительным материалом («Ступеньки к Храму»), 

дидактические («Хорошие и плохие поступки»), подвижные («Помоги дедушке»), 

малоподвижные («Мирилка»), и др. 

Формы работы с детьми: 
 Занятия по интересам по духовно-нравственному воспитанию; 

 Занятия-праздники; 

 Интегрированные занятия до или после занятия-праздника; 

 Чтение художественных произведений духовно-нравственного содержания; 

 Беседы, беседы-обсуждения; 
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 Тренинги по формированию коммуникативных навыков; 

 Моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного выбора; 

 Продуктивная деятельность (открытки к празднику); 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

 Игры и тренинги духовно-нравственного содержания («Делаем добрые 

дела»); 

 Разучивание стихов, песен к празднику; 

 Целевые прогулки (например, к Храму); 

 Занятия-экскурсии (например, в библиотеку викторина - «В гостях у 

сказки»); 

 Встречи с интересными людьми (например, артисты ТМТ, писатели 

Тамбова.); 

 Детская благотворительность (подарки для малышей); 

 Рассматривание икон, иллюстраций, картин к праздникам; 

 Организация музыкальных занятий, концертов с использованием духовной 

музыки; 

 Оформление фотоальбома «Наши праздники»; 

 Создание видеофильма «Наши праздники»; 

 Выставки рисунков, открыток, поделок, выполненными детьми и детьми 

вместе с взрослыми; 

 Посиделки-чаепития. 

Формы работы с родителями: 
 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье и направленности 

воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

 организация с родителями субботников в детском саду (облагораживание 

территории); 

 изготовление декораций к праздникам (пополнение театральной студии 

новыми куклами, реквизитом и т.д.); 

 организация угощения детей во время утренника; 

 круглые столы с педагогами, учителями, священнослужителями; 

 диспуты, беседы; 

 консультации; 

 выставки духовной, педагогической, и пособий для родителей; 

 практикум, мастер-класс специалистов; 

 обмен опытом по духовному воспитанию в семье; 

 конкурсы «Хозяюшки», «Мы-семья»; 

 выставки семейных работ к праздникам; 

 индивидуальное собеседование. 

Формы работы с педагогами и социальными партнерами: 
 консультации; 

 педсоветы, семинары-практикумы; 

 научно-практические конференции; 

 творческая лаборатория; 

 круглые столы; 

 встречи с интересными людьми; 
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 мастер-классы специалистов; 

 выставки методической, духовной литературы; 

 посещение храма; 

 лекторий, беседы, беседы-диспуты; 

 подбор художественных произведений духовно-нравственной 

направленности для работы с детьми; 

 совместные беседы-диспуты с учителями начальных классов школы; 

 разучивание песнопений к праздникам; 

 подготовка и проведение занятий-утренников; 

Инновационная направленность данной деятельности состоит в изменении 

подходов к содержанию, формам и способам организации воспитательного 

процесса. Позволяет интегрировать содержание духовно-нравственного 

воспитания в различные виды детской деятельности. Разработанная система 

оказывает положительное влияние на развитие у детей духовно-нравственных 

качеств, устойчивого интереса к русской народной культуре.  

Деятельность Учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

дошкольников «Возрождение» ставит своей целью достичь следующих 

результатов: 

сформировать гармоничную духовно-здоровую личность ребенка, имеющего 

нарушения развития, а также и здорового дошкольника; 

сформировать навыки межличностного общения детей с позиции равенства, 

уважения, взаимопонимания; 

воспитать чувства патриотизма, милосердия, правдолюбия, стремления к 

добру и неприятию зла, потребности в служении людям; 

сформировать потребность и готовность проявлять сострадание и 

сорадование; 

приобщить детей и взрослых к опыту православной культуры, знаниям о 

формах традиционного семейного уклада, пониманию своего места в семье и 

посильному участию в домашних делах; 

созданию субъективного психоэмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

 

2.7.7. Содержание образовательной деятельности по формированию 

основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

                

 Решение экономических задач должно осуществляться в единстве с 

трудовым и нравственным воспитанием. Более того, усвоение экономических 

знаний на ступени дошкольного возраста – один из путей совершенствования 

нравственного и трудового воспитания. 

Отличительной особенностью данной программы является игровая 

составляющая. Игры познавательного характера экономической направленности 

проводятся с применением компьютерных технологий, используются в совместной 

деятельности с взрослым, в индивидуальной работе, в досугах, развлечениях, 

театрализованной, экспериментальной и проектной деятельности, в 

самостоятельной и игровой деятельности, в работе с родителями. 

Программа состоит из трех связанных между собой блоков: “Труд – продукт 

– товар”, “Реклама”, “Деньги”. 

1. Труд – продукт – товар. 
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Педагогические задачи: 

- формировать представление о содержании деятельности людей некоторых 

профессий; 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

- стимулировать деятельность “по интересам”, проявление творчества и 

изобретательности. 

2. Реклама. 

Педагогические задачи: 

- развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе; 

- дать представление о рекламе, о ее назначении; 

- учить детей правильно воспринимать рекламу ("Не покупай все, что 

рекламируется. Прежде, чем купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли 

денег на ее приобретение”); 

- воспитывать разумные потребности. 

3. Деньги. 

Педагогические задачи: 

- формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости; 

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей и к ним следует относиться с уважением. 

Успешной реализации программы способствуют: 

- чтение художественной литературы: рассказов экономического 

содержания, фольклора, авторских сказок; 

- решение логических и арифметических задач, задач – шуток, проблемных 

ситуаций, кроссвордов, ресурсов; 

- создание зоны “экономического игрового пространства” с подборкой 

литературы, игр экономического содержания и другого дидактического материала 

 Занятия проводятся, при максимальном сочетании принципа группового 

обучения с индивидуальным подходом. Программа рассчитана на 2 года 

обучения. Продолжительность практических занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность занятий в старшей группе (5-6 лет) – 25 мин. (всего 36 занятий), в 

подготовительной группе (6-7 лет) – 30 мин. (всего 36 занятия). Практические 

занятия проходят в игровой форме с использованием сюжетно-ролевых, настольно-

печатных, дидактических игр. 

Образовательная деятельность по формированию основ финансовой     

грамотности проводится в различных формах: 

- сказка; 

- пословицы и поговорки; 

- логические и арифметические задачи, задачи-шутки; 

- ролевые, дидактические, развивающие и рекламные игры; 

- инсценировка, драматизация; 

- интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН», «Брейн-ринг», «Поле 

чудес», викторины; 
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- продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы; 

- совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по 

финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений; 

- игра, наблюдение; 

- экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, 

соревнования, экскурсии; 

- проблемные ситуации; 

- свободная самостоятельная деятельность; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Приближенность знаний к реальной действительности, начала 

экономического мышления. 

Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни. 

Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них. 

Обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий. 

Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша. 

Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий “труд-деньги”, понимание факта купли-продажи. 

В конце II года обучения дети должны: 

овладеть первоначальными представлениями: 

- о бюджете; 

- о доходах; 

- о расходах; 

дифференцированными представлениями: 

- о деньгах; 

- о процессе их зарабатывания. 

обобщенными представлениями: 

- о потребностях человека и его возможностях; 

- о закономерности влияния материальных возможностей на благополучие 

семьи; 

- элементарными умениями. 

проявлять интерес: 

- к социокультурным аспектам экономики (деньги, реклама, богатые, 

бедные, благотворительность, щедрость и др.) 

осуждать: 

- аморальное поведение: воровство, обман, жадность и др. 

Выражать: 

- эмоциональную удовлетворенность благополучием (материальным) своей 

семьи. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

В результате освоение программы дети: 
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- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр 

и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Взаимодействие с родителями 

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без 

участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы. 

Объединение двух форм экономического воспитания: дома и в детском саду, двух 

аспектов поведения детей – условного и реального, может дать хороший результат 

в области их экономического воспитания и развития. 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями воспитанников:  

- приобщение родителей к вопросам экономического воспитания 

дошкольников 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического 

воспитания; 

- повышение          уровня        педагогической    компетентности          

родителей   в        вопросах экономического воспитания. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- открытость ДОО для родителей; 

- сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании детей; 
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- создание    активной     развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к формированию основ экономической грамотности в семье и ДОО. 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются 

следующие формы работы: 

- открытые занятия; 

- совместная проектная деятельность; 

- консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников; 

- анкетирование. 

Мониторинг усвоения экономических и предпринимательских знаний 

осуществляется в начале и в конце учебного года каждой возрастной группы, 

используются такие формы обследования как блиц-опрос, беседы с детьми, 

викторины, проекты, анкетирование родителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности контингента детей, воспитывающихся в Учреждении.  
В Учреждение принимаются дети дошкольного возраста от 2 до 8 лет в 

условиях функционирования групп с режимом полного дня пребывания (12-

часовое).  

 
Направленность групп Количество групп Режим пребывания 

Общеразвивающей направленности для детей 

2-3 лет 

2 12 часов 

Общеразвивающей направленности для детей 

3-4 лет 

2 12 часов 

Общеразвивающей направленности для детей 

4-5 лет 

4 12 часов 

Общеразвивающей направленности для детей 

5-6 лет  

2 12 часов 

Общеразвивающей направленности для детей 

6-7 лет 

2 12 часов 

Компенсирующей направленности для детей 

4-7 лет с задержкой психического развития 

1 5 часов 

Общеразвивающей направленности для детей 

1-3 лет 

1 3 часа 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики программы. соответствуют "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

 Группы полного дня пребывания общеразвивающей направленности 

однородны по возрастному составу детей. Группа кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР является разновозрастной, ее 

посещают дети от 4 до 7 лет. Группа кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности для детей от 1 до 3 лет также является 

разновозрастной. 
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3.2. Режим дня и распорядок 

 

Учреждение функционирует при пятидневной рабочей неделе, время 

работы – с 07.00 до 19.00 часов. 

Режим и распорядок дня в Учреждении определяется  

Организация режима пребывания детей в Учреждении определяется 

годовым календарным учебным графиком с учетом условий реализации 

Программы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых образовательных программ и других особенностей образовательной 

деятельности: включает организацию образовательной деятельности детей, 

проведение диагностического обследования, каникулы, организацию летнего 

оздоровительного отдыха. 

 

Годовой календарный учебный график  

 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период: 

 

из них:                   

праздничные дни 

17 недель/ 

119 календарных дней 

 

1 день 

с 02.09.2019 по 31.12.2019 

                                                                                            

 

04.11.2019 

2 период: 

 

из них:                                

праздничные дни                                   

22 недели/                                 

152 календарных дня 

 

16 дней 

с 01.01.2020 по 31.05.2020 

 

 

01.01.2020- 08.01.2020, 

23.02.2020,  

08.03.2020,  

01.05 -05.05.2020,  

09.05.2020  

Летний 

оздоровительный 

период,  

из них:                  

праздничные дни 

13 недель/                                

92 календарных дня 

 

1 день 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

 

12.06.2020 

 

Режим дня представляет собой ежедневную организацию жизни и 

деятельности детей в Учреждении, разработан с учетом: 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

времени пребывания детей в группе; 

возраста детей; 

времени года (тёплый, холодный период). 
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Организация режима пребывания детей в учреждении 

(холодный период года) 

 
 

Этапы 

жизнедеяельности 

Направленность группы, время 

Группа 

обще- 

развивающей 

направленно

сти для детей 

2-3 лет 

Группа обще- 

развивающей 

направленност

и для детей 

 3-4 лет 

Группа обще- 

развивающей 

направленност

и для детей  

4-5 лет 

Группа обще- 

развивающей 

направленности 

для детей 

 5-6 лет 

Группа обще- 

развивающей 

направленност

и для детей 

 6-7 лет 

Утренний прием, 

игры, 

индивидуальное 

общение 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности, игры 

8.45 – 9.10 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.10 – 9.20 

(1 

подгруппа) 

 9.20 - 9.30 

(2 

подгруппа) 

 

 

1. 9.00 – 9.15 

(1 подгруппа) 

   9.15 - 9.30 

(2 подгруппа) 

2. 9.40 - 9.55 

(1 подгруппа) 

9.55-10.10 

(2 подгруппа) 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности, игры 

9.20 – 10.05 

 

9.00 – 9.40 

(2 подгруппа) 

9.30 – 10.10 

(1 подгруппа) 

9.50 -10.30 9.55 – 10.30  

Второй завтрак 10.05 – 10.15 10.10 – 10.15 10.30 - 10.35 10.30 – 10.35 10.50 – 10.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.15 – 11.40 10.15 – 12.15 10.35 - 12.30 10.35 – 12.35 10.55 – 12.35 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.40 – 12.20 12.15 – 12.50 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко 

сну, 

релаксирующая 

гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.20 -15.20 12.50 – 15.20 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

пробуждающая 

гимнастика после 

сна,  

15.20-15.30 15.20 – 15.35 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 - 15.15 
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гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.30 -15.40   15.15 - 15.40 15.15 – 15.45 

(2 раза в 

неделю) 

Игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

кружки, выбор 

самостоятельной 

деятельности в 

центрах 

активности 

 15.35 - 15.50 15.20 – 16.00 15.40 – 16.00 15.45 -16.10 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник 

 

15.40 – 16.15 15.50 – 16.25 16.00 – 16.20 16.00 -16.25 16.10 -16.30 

Игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

кружки, выбор 

самостоятельной 

деятельности в 

центрах 

активности 

16.15 -16.50 16.25 - 16.50 16.20 -17.00 16.25 – 16.50 16.30 -16.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 17.00 -18.30 16.50 -18.30 16.55 – 18.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности, уход 

домой 

18.30-19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

 

Режим дня  группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 
 

Время Длитель 

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00- 8.10 1 ч 10 мин Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

СД 

Из них 30 

мин 

ВСС 

8.10- 8.15 05 мин Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.15 - 8.25 10 мин Подготовка к завтраку СОД в РМ, 

СД 

8.25 - 8.45 20 мин Завтрак КГН 

8.45 - 9.10 25 мин Самостоятельная деятельность по интересам, игры СД 

9.10 – 9.20 

 

9.20 - 9.30 

 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

Организованная образовательная деятельность 

(1 подгруппа); игры (2 подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 

(2 подгруппа); игры (1 подгруппа) 

ООД, СД 

 

ООД, СД 
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9.20 – 10.05 

 

9.10 – 9.20, 

9.30 – 10.05 

45 мин 

 

45мин 

 

Совместная деятельность взрослого и ребенка, 

игры, общение (1 подгруппа) 

Совместная деятельность взрослого и ребенка, 

игры, общение (2 подгруппа) 

СОД в РМ, 

СД 

10.05 - 10.15 10 мин Второй завтрак КГН 

10.15- 11.40 1ч 25 мин  Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОД в РМ, 

СД 

11.40 - 11.50 10 мин Подготовка к обеду СОД в РМ, 

СД 

11.50 -12.20 30 мин Обед КГН 

12.20-15.20 3 ч Подготовка ко сну, дневной сон СОД в РМ 

15.20-15.30 10 мин Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна 

гигиенические и оздоровительные процедуры 

СОД в РМ 

15.30 – 15.40 10  мин Организованная образовательная деятельность ООД 

15.40 -15.50 10 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОД в РМ, 

СД 

15.50 – 16.15 25мин Уплотнённый полдник КГН 

16.15 - 16.50 35 мин Игры, досуги, общение, деятельность по интересам СД 

16.50 – 18.30 1 ч 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка  

СД СОД в 

РМ из них  

15 мин  ВСС 

 

18.30-19.00 

30 мин 
 

Игры, самостоятельная деятельности в центрах 

активности, уход домой 

СОД в РМ, 

СД 

из них 

15 мин 

ВСС 

 

ИТОГО 

 

 

 20 мин ООД - организованная образовательная деятельность 

4ч 

 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах 

1 час ВСС - взаимодействие с семьёй 

3 часа СД – самостоятельная деятельность 

1 ч 25 мин КГН– культурно-гигиенические навыки 

 

Режим дня  группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 
 

Время Длитель 

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00- 8.10 1 ч 10 мин Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

СД 

Из них 30 

мин 

ВСС 

8.10- 8.15 05 мин Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.15 - 8.25 10 мин Подготовка к завтраку СОД в РМ, 

СД 

8.25 - 8.45 20 мин Завтрак КГН 
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8.45 - 9.00 15 мин Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

СД 

1. 9.00 – 9.15 

 

   9.15 - 9.30 

 

9.30 – 9.40 

 

2. 9.40 - 9.55 

 

  9.55 - 10.10 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

Организованная образовательная деятельность   

(1 подгруппа); игры (2 подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 

(2 подгруппа); игры (1 подгруппа) 

Игры 

Организованная образовательная деятельность   

(1 подгруппа); игры (2 подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 

(2 подгруппа); игры (1 подгруппа) 

ООД, СД 

 

ООД, СД 

 

 

СД 

 

ООД, СД 

 

ООД, СД 

10.10 - 10.15 5 мин Второй завтрак КГН 

10.15 - 12.15 2ч   Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОД в РМ, 

СД 

12.15 - 12.25 10 мин Подготовка к обеду СОД в РМ, 

СД 

12.25 - 12.50 25 мин Обед КГН 

12.50 - 13.00 10 мин Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

СОД в РМ 

13.00 - 15.00 2ч Дневной сон КГН 

15.00 - 15.15 15 мин Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна 

гигиенические и оздоровительные процедуры 

СОД в РМ 

15.15 - 15.50 35    мин Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

СД 

15.50 - 16.00 10 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОД в РМ, 

СД 

16.00 - 16.25 25 мин Уплотнённый полдник КГН 

16.25 - 16.50 15 мин Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

СД 

16.25- 18.30 2ч  5 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

СД СОД в РМ 

из них15 

мин 

ВСС 

18.30- 19.00 30 мин 

Игры, самостоятельная деятельности в центрах 

активности, уход домой 

СОД в РМ, 

СД 

из них 15 

мин 

ВСС 

ИТОГО 

 

 

 30 мин 

 
ООД - организованная образовательная деятельность 

4ч 

 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах 

1 час ВСС - взаимодействие с семьёй 

3 часа СД – самостоятельная деятельность 

1 ч 15 мин КГС – культурно-гигиенические навыки 
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Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 
 

Время Длитель 

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.10 1 ч 20 мин Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

СД 

из них 30 

мин 

ВСС 

8.10-8.20 10 мин Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.20-8.30 10 мин Подготовка к завтраку СОД в РМ, 

СД 

8.30-8.50 20 мин Завтрак КГН 

8.50-9.00 10 мин Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

СД 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-9.50 

20 мин 

10 мин 

20 мин 

Организованная образовательная деятельность 

Игры 

Организованная образовательная деятельность 

ООД 

СД 

ООД 

9.50-10.30 40 мин Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

СД 

10.30- 10.35 5 мин Второй завтрак КГН 

10.35-12.30 2ч 05 мин Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

СОД в РМ, 

СД 

12.20-12.30 10 мин Подготовка к обеду СОД в РМ, 

СД 

12.30 - 12.50 20 мин Обед  

12.50 - 13.00 10 мин Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

СОД в РМ 

13.00 - 15.00 2ч Дневной сон  

15.00 -15.20 

 

20 мин 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

СОД в РМ 

 

 

15.20 -15.50 30 мин Игры, досуги, общение по интересам, кружки, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

СОД в РМ, 

СД 

15.50 – 16.00 10 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОД в РМ, 

СД 

16.00 -16.20 20 мин Уплотнённый полдник КГН 

16.20 - 17.00 40 мин Игры, досуги, общение по интересам, кружки, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

СОД 

17.00 – 18.30 1 ч 30 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка 

СОД в РМ, 

СД  

из них-  

15 мин 

ВСС 

18.30 - 19.00 30 мин 
Игры, самостоятельная деятельности в центрах 

активности, уход домой 

СОД в РМ, 

СД из них-  

15 мин ВСС 

ИТОГО 40 мин ООД - организованная образовательная деятельность 

 

1 час ВСС - взаимодействие с семьёй 
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4 ч СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах 

3 ч СД – самостоятельная деятельность 

1 ч 5 мин КГС – культурно-гигиенические навыки 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 
Время Длитель 

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятель 

ности 

7.00 - 8.20 1 час 20 

мин 

Прием детей, осмотр 

Игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

СД 

из них30 

мин 

ВСС 

8.20 - 8.30 10 мин Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.30 - 8.35 05 мин Подготовка к завтраку СОД в РМ, СД 

8.35 - 8.50 15 мин Завтрак КГН 

8.50 - 9.00 10 мин Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

СД 

9.00 - 9.25 

9.25 - 9.35 

9.35 – 9.55 

25 мин 

10 мин 

20 мин 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры 

Организованная образовательная 

деятельность 

ООД 

СД 

ООД 

9.55 – 10.30 35 мин Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

СОД в РМ, СД 

10.30 - 

10.35 

5 мин Второй завтрак КГН 

10.35 - 

12.30 

1 ч 55 мин Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

СОД в РМ, СД 

12.30 - 

12.40 

10 мин Подготовка к обеду СОД в РМ, СД 

12.40 - 

12.50 

20 мин Обед КГН 

12.50 -13.00 10 мин Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

СОД в РМ 

13.00 - 

15.00 

2ч Дневной сон  

15.00 - 

15.15 

 

15 мин 

 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

СОД в РМ 

 

15.15 -15.40 25 мин Организованная образовательная 

деятельность 

ООД 

15.40 –

16.00 

20 мин Игры, досуги, общение по интересам, 

кружки, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

СОД в РМ, СД 

16.00 –

16.05 

05 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОД в РМ, СД 

16.05-16.20 15 мин Уплотнённый полдник КГН 

16.20-16.50 30 мин    Игры, досуги, общение по интересам, СД 
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кружки, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.50 - 

18.30 

1 ч 40 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка 

СОД в РМ, СД 

из них 15 

мин 

ВСС 

18.30-19.00 30 мин 
Игры, самостоятельная деятельности в 

центрах активности, уход домой 

СОД в РМ, СД 

из них 15 

мин ВСС 

ИТОГО 

 

1 час 10 

мин 

ООД – организованная образовательная деятельность 

 

1 час Взаимодействие с семьёй 

 

4 ч 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в  

режимных моментах 

3 ч СД – самостоятельная деятельность 

55 мин КГН – культурно-гигиенические навыки 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
 

Время Длитель 

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятельност

и 

7.00 -8 .20 1 час 20 

мин 

Прием детей, осмотр 

Игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми 

СД 

из них 30 

мин 

ВСС 

8.20 - 8.30 10 мин Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.30 - 8.35 05 мин Подготовка к завтраку СОД в РМ, 

СД 

8.35 - 8.50 15 мин Завтрак КГН 

8.50- 9.00 10 мин Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

СД 

9.00 - 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.20 

10.20 – 10.30 

10.30 – 10.50 

30 мин 

10 мин 

30 мин 

10 мин 

30 мин 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры 

Организованная образовательная 

деятельность 

ООД 

СД 

ООД 

СД 

ООД 

10.50- 10.55 5 мин Второй завтрак КГН 

10.55-12.35 1ч 40 мин Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

СОД в РМ, 

СД 

12.35-12.40 5 мин Подготовка к обеду СОД в РМ, 

СД 

12.40-13.00 20 мин Обед  

12.50-13.00 10 мин Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

СОД в РМ 

13.00-15.00 2ч Дневной сон  

15.00-15.15 

 

15 мин 

 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна 

СОД в РМ 
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гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

15.15-15.20 05 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОД в РМ, 

СД 

15.20 - 15.35 15 мин Уплотнённый полдник КГН 

15.35 - 16.05 30 мин Организованная образовательная 

деятельность 

(2 раза в неделю) 

СОД 

16.05 - 17.00 55 мин    Игры, досуги, общение по интересам, 

кружки, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

 

СД 

17.00 - 18.30 1 ч 30 мин   

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

СОД в РМ, 

СД  

Из них 15 

мин 

ВСС 

18.30 - 19.00 30 мин 

Игры, самостоятельная деятельности в 

центрах активности, уход домой 

СОД в РМ, 

СД 

из них 15 

мин 

ВСС 

ИТОГО 1 ч 30 мин 

2 ч (2 раза в 

неделю) 

ООД - организованная образовательная деятельность 

 

1 ч ВСС – взаимодействие с семьей 

4 ч СОД в РМ – совместная организованная деятельность в 

режимных моментах 

3 ч СД – самостоятельная деятельность 

55 мин КГН – культурно-гигиенические навыки 

 

Реализация Программы осуществляется в следующих формах: 

- организованная образовательная деятельность,  

- совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов 

- самостоятельная деятельность 

Для рационального распределения времени на реализацию образовательной 

программы в неделю составлен учебный план. 

 

 

План 

распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю 

(учебный план)   
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Формы 

реализаци

и 

программ

ы 

 

 

 

Образовательны

е 

 области  

 

Группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

для 

детей  

2-3 лет 

Группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

для 

детей 

 3-4 лет 

Группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

для 

детей 

 4-5 лет 

Группа 

комбини

рованно

й 

направл

енности 

для 

детей  

5-6 лет 

Группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

для 

детей  

6-7 лет 

Организо

ванная 

образоват

ельная  

деятельно

сть 

Физическое 

развитие   
20 мин 

       (2) 

 

30 мин 

 (3 по 10 

мин) 

45 мин  

 (3по 15 мин) 

1ч 15 мин  

(3по 20 мин) 

1 ч 30 мин  

 (2) 

Познавательное 
развитие 

 

20 мин 

       (2) 

30 мин 

(2) 

40 мин  

(2) 

2 ч 05 мин 

(5по 25 мин)  

3ч (6) 

Речевое развитие 10 мин 

       (1) 

15 мин 

(1) 

15 мин 

(1) 

20 мин 

(1) 

1 ч 30 мин 

(3) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

50 мин 

       (5) 

 

1 час15 мин 

(5) 

 

1 ч 40 мин 

(5) 

 

2ч 05 мин 

(5по 25 мин) 

2ч 30 мин 

(5) 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

   20 мин   

(1) 
 
 
 

Объём 

недельной 

образоват

ельной 

нагрузки 

 
Количество 

часов 
 

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 50 мин 8 ч 30 мин 
 

Совместна

я 

организова

нная 

деятельнос

ть  в ходе 

режимных 

моментов 

Физическое 

развитие   
25ч 45 мин 
 

 

25 ч35 мин 24 ч 20мин    22 ч 5 мин 19 ч 50 мин 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие   
Художественно-

эстетическое 

развитие 
Социально-

коммуникативно

е развитие 
Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

Физическое 

развитие   
15 час 15 час 15 час 15 час 15 час 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 
    

Социально-

коммуникативно

е развитие 
Общее 

время 

реализаци

и 

Количество 

часов 
42 ч 35 

мин 
43ч 05 мин 42ч 40 мин 42ч 55 мин 42ч 20 

мин 
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программы 
Максималь

ный 

допустимы

й объём 

недельной 

образовате

льной 

нагрузки 

по 

СанПиН 

Количество 

часов 
1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 50 мин 8ч 30мин. 

 

При составлении учебного плана организованной образовательной 

деятельности (занятий) нами учитываются следующие параметры: 

общий объем организованной образовательной деятельности в неделю;  

продолжительность периодов непрерывной организованной образовательной 

деятельности; 

количество периодов непрерывной организованной образовательной 

деятельности в течение дня; 

распределение периодов непрерывной организованной образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной 

деятельности; 

основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

организованной образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной организованной образовательной 

деятельности; 

формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность. 

При формировании учебного плана в группе для детей 6-7 лет в 

образовательной области "Познавательное развитие" предусматриваются 

следующие виды деятельности: математика, информатика, познание окружающего 

мира, экспериментальная и исследовательская деятельность, обучение грамоте. 

Количество видов деятельности - 17, продолжительность каждого вида - 30 минут. 

 В группе для детей 5-6 лет в образовательной области "Познавательное 

развитие" предусматриваются следующие виды деятельности: математика, 

познание окружающего мира, экспериментальная и исследовательская 

деятельность, занятия по коррекции речевого развития. Количество видов 

деятельности - 15, продолжительность 10 видов - 25 минут, 5 видов - 20 минут. 

 В группе для детей 5-6 лет в образовательной области "Познавательное 

развитие" предусматриваются следующие виды деятельности: математика, 

познание окружающего мира, экспериментальная и исследовательская 

деятельность. Количество видов деятельности - 15, продолжительность 10 видов - 

25 минут, 5 видов - 20 минут. 

 В группе для детей 4-5 и 3-4 лет в образовательной области "Познавательное 

развитие" предусматриваются следующие виды деятельности: математика, 

познание окружающего мира, Количество видов деятельности составляет - 15, 

продолжительность каждого вида соответственно по возрастам 20 и 10- 15 минут. 
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 Во всех возрастных группах (кроме группы для детей с 2-3 лет) при 

формировании учебного плана в образовательной области "Физическое развитие" 

предусматривается 3 занятия, одно из них - на воздухе.  

 Во всех возрастных группах при формировании учебного плана в 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предусматривается 5 занятий, 2 из них - музыкальные, 3 -занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, конструирование/аппликация). 

 При организации организованной образовательной деятельности в области 

"Социально-коммуникативное развитие" решение образовательных задач 

реализуется посредством интеграции с другими образовательными областями. 

 Реализация образовательной программы предусматривается в 

организованной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности. 
 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений 

ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности; 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т. е. 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей и предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее - 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. РППС обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы Учреждения.  



66 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству к их чувствам и потребностям, формирования и поддержки 

положительную самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

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

коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, 

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

-создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих 

возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении для детей, принадлежащих к 

разным социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующие функции. Среда является не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
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продуктивной деятельности и пр. в соответствии с особенностями каждого 

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

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Учреждения, 

прилегающей территории, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо Учреждение руководствуется следующими 

принципами формирования среды: 

РППС Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

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

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

активности; 

доступной – обеспечиваетсвободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области:   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии с их интересами. На участке 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых.  
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, а также свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия, 

для развития мелкой моторики.  

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортных условий для работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей. 

В групповых помещениях и на участке пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе, сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на участке имеется оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе, предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Учреждения и 

Территория оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  

В групповых и других помещениях Учреждения имеется оборудование для 

использования информационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры).  

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для 

различных целей:  

для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Предметно-развивающая образовательная среда представляет собой   

систему многофункциональных помещений, удовлетворяющих разнообразные 

образовательные потребности воспитанников 
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Первомайская площадь, д.15 
 Количество Оснащенность 

(в %) 

Общая   

площадь 

Всего комнат, используемых в 

образовательном процессе, 

19 100% 1144,1 кв.м 

в том числе:  

групповых комнат 

6 100% 802,4 кв.м 

методический кабинет  1 100% 23,6 кв.м 

медицинский кабинет  

процедурный кабинет 

изолятор 

1 

1 

1 

100% 

100% 

 

7,2 кв.м 

7,9 кв.м 

11,8 кв.м 

логопедический кабинет  2 100% 10,5 кв.м 

6,5 кв.м 

кабинет коррекционной педагогики 1 100% 9,3 кв.м 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 1 100% 58,2 кв.м 

Сенсорная комната 1 100% 13,0 кв.м 

Комната Монтесори 1 100% 13,0 кв.м 

кабинет практической психологии и 

педагогики для индивидуальной работы с 

детьми и консультирования родителей 

1 100% 15 кв.м 

 

компьютерно-игровой комплекс (КИК) 1 100% 57,1 кв.м 

музыкальный зал  1 100% 65,1 кв.м. 

спортивный зал 1 100% 50,5 кв.м. 

изобразительная студия  1 100% 23,0 кв.м. 

 

ул. Советская, д. 198 «В» 
 Количество Оснащенность 

(в %) 

Общая   

площадь 

Всего комнат, используемых в 

образовательном процессе, 

12 100% 942,1 кв.м. 

в том числе:  

групповых комнат 

6 100% 815,7 кв.м. 

методический кабинет  1 100% 8,5 кв.м. 

медицинский кабинет  

процедурный кабинет 

изолятор 

1 

1 

100% 

100% 

9,6 кв.м. 

11,6 кв.м. 

логопедический кабинет  1 100% 12,3 кв.м. 

 

кабинет практической психологии и 

педагогики (комната психологической 

разгрузки) 

1 100% 12,5 кв.м 

музыкально-физкультурный зал  1 100% 71,9 кв.м. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  

Особое место в организации жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста занимает организация образовательного процесса. Этот процесс 

ориентируется на адекватные возрастные особенности воспитанников и 
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обеспечивает реализацию образовательных задач по основным направлениям через 

совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей.  

При конструировании воспитательно-образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - 

средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических 

недель).   

Нами определены  темообразующие  факторы: 

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, 

как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.); 

Календарь праздников обеспечивает социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе их 

подготовки и проведения. 

Кроме того, предложенные праздники педагог имеет право заменить на 

более значимые или близкие участникам воспитательного процесса события 

 Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 
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Календарь праздников  

событий, традиций, проектов, тематических недель  

для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Месяц 

недели 

События, праздники, традиции, 

явления, проекты 

Темы недели 

сентябрь Мы и наш детский сад - знакомство 

1неделя  

 

Я и моя группа 

2неделя  Я - ребенок. Мое имя. Мое тело 

3неделя   Я играю. Мои игрушки  

4неделя Праздник мыльных пузырей Я и другие дети 

октябрь Осень. Явления природы. Овощи 

1неделя Физкультурное развлечение 

«Бабушкин клубочек» 

Семья, члены семьи 

Бабушки и дедушки.  

2неделя Развлечение «Осень-запасиха» Явления природы.  

Овощи 

3неделя Развлечение «Кто пасется на 

лугу?» 

Домашние животные: кошка, 

собака, корова 

Безопасность: острые предметы 

4неделя  Праздник осени Дождь. Вода. 

Труд дворника 

ноябрь Домашние животные, птицы. Фрукты 

1неделя Праздник воздушных шаров Домашние животные: лошадь, 

свинья, коза. 

2неделя Поздняя осень Ветер. Солнце. 

Рукотворный мир: Одежда 

3неделя  «Петушок-золотой гребешок» Домашние птицы: курица, петух, 

цыплята 

4неделя Проект «Моя улица» 

 

Работа водителя. Машина грузовая 

и легковая 

Безопасность: подоконник, 

большой стул.  

декабрь Зима. Звери. Новый год 

1неделя Зима. Зимние изменения в природе. Снег 

2неделя  Праздник плюшевых медвежат Кто живет в лесу? 

Посуда. 

3неделя  Физкультурное развлечение 

«Зимушка-забавушка» 

Зимние забавы. 

Деревья: ель 

4неделя Новогодний праздник Новый Год. Новогодние игрушки 

Безопасность: опасные лекарства 

январь Дом. Моя семья. Фрукты. 

1неделя Развлечение «Снежинка-

пушинка» 

Снежинки. 

 Фрукты. 

Животные и их детёныши. 
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2неделя  Праздник снегиря Жизнь птиц зимой. Кормушка на 

участке. 

Рукотворный мир: мебель 

3неделя Проект «Вежливый медвежонок» Добрые слова. 

Работа медицинской сестры. 

4неделя Физкультурное развлечение 

«Колобок» 

Малыш у себя дома.  

Безопасность: кухня - газовая плита 

кран, холодильник. 

февраль Транспорт 

1неделя Развлечение «Муха-цокотуха» Твои первые книги 

Рукотворный мир: бумага 

2неделя  Масленица Работа повара 

Метель 

Лук. 

3неделя Физкультурное развлечение 

«Три медведя» 

Работа плотника. 

Рыбы. 

Рукотворный мир: посуда 

4неделя Развлечение «Паровозик» Транспорт: автобус, поезд. 

Безопасность: улица -  дорога, 

машины, животные 

март Весна 

1неделя Праздник кошки 

Весна 

Мой маленький друг 

Дождь. Сосульки. 

Комнатные растения. 

2неделя  Мамин праздник Домашний адрес 

Рукотворный мир: бытовые 

приборы 

3неделя Физкультурное развлечение 

«Репка» 

Работа фотографа 

Рукотворный мир: ткань 

4неделя Праздник Мойдодыра Рукотворный мир:  

предметы для купания. 

Безопасность: электрические 

приборы – пылесос, утюг. 

апрель Птицы 

1неделя Развлечение «Птички-

невелички» 

Праздник «Книжкин день» 

Птицы 

Книги 

2неделя Развлечение «Шумовой оркестр» Рукотворный мир: музыкальные 

инструменты 

Работа прачечной 

3неделя Праздник мяча Рукотворный мир: головные уборы 

Трава, деревья, кустарники 

4неделя Физкультурное развлечение 

«Заюшкина избушка»»» 

 Камни, песок 

Безопасность: огонь, горячие 

предметы (кастрюля, чайник) 

май Растения: деревья, трава, цветы 

1неделя Праздник песка Земля, песок 

Магазин. Работа продавца 
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Работа парикмахера 

2неделя Развлечение «Солнечные 

зайчики» 

Деревья. 

Солнце, тучи. 

Рукотворный мир: дома 

3неделя  Кинозал «Животные большие и 

маленькие» 

Трава, цветы 

Зоопарк. 

Насекомые. 

4неделя Праздник бантиков Поликлиника. 

Работа врача 

Безопасность: чужие люди 

июнь Лето 

1неделя Физкультурное развлечение 

«Лягушата» 

Обитатели водоема: лягушки 

 

2неделя Развлечение «Рисунки на 

асфальте» 

Домашние птицы: утки, гуси 

Работа строителя 

3неделя Праздник березки Светофор 

Огород 

4неделя Праздник Божьей коровки Приметы лета 

Безопасность: грибы, ягоды 

июль Лето 

1неделя Физкультурное развлечение 

«Теремок»»» 

Велосипед, самокат 

2неделя День семьи, любви и верности Мои любимые люди. 

Дикие животные 

3неделя Праздник воды «Капитошка» Едем за покупками: продукты 

питания. 

Летние забавы. 

4неделя Праздник ромашки   Комнатные растения. 

Безопасность: насекомые 

август Лето 

1неделя Физкультурное развлечение 

«Обливашки» 

Дома животных 

Мой дом 

2неделя Развлечение «Летние 

сокровища» 

Труд в цветнике летом. 

Домашние животные  

3неделя Праздник тыквы Сбор урожая. 

Безопасность: летом на улице 

4неделя  Развлечение «Ловушки для 

ветра» 

Отдых летом. 

 

Календарь праздников  

событий, традиций, проектов, тематических недель  

для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

 

Месяц 

недели 

События, праздники, 

традиции, явления, проекты 

Темы недели 

сентябрь   
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1неделя  День знаний 

 

Делимся летними впечатлениями 

2неделя  Международный  

день красоты 

Осенняя красота природы 

3неделя  Международный день мира Путешествие по глобусу: страны, 

города 

4неделя День дошкольного работника Наш детский сад. 

Приметы осени 

октябрь   

1неделя День пожилого человека Бабушки и дедушки. Генеалогическое 

древо семьи. 

2неделя Международный день 

музыки 

Мы поем об осени. 

Птицы: зимующие и перелетные. 

3неделя Всемирный день животных Осенние приметы. 

Братья наши меньшие 

Безопасность: острые предметы 

4неделя Осень-запасиха Урожай: сад, огород. 

Лес: грибы, ягоды. 

ноябрь   

1неделя День народного единства Мой край, город, моя семья. 

Животные: дикие и домашние. 

2неделя Поздняя осень Путешествие в хлебную страну. 

Рукотворный мир: одежда, обувь. 

3неделя День рождения Деда Мороза. 

Всемирный день приветствий. 

Подарок Деду Морозу. 

 

Я желаю вам здоровья и добра! 

4неделя День матери. 

День рождения писателя 

Н.Н.Носова 

Главный человек в жизни. 

Творчество Н.Н.Носова. 

Безопасность: подоконник, большой 

стул. 

декабрь   

1неделя День заказов подарков Деду 

Морозу 

Зимние изменения в природе. 

Письмо Деду Морозу. 

2неделя  Зима. 

Международный день гор 

Зимние забавы, зимние виды спорта. 

Проект «Что такое горы? » 

3неделя  День спасателя России Современные профессии. 

Как себя надо вести, чтобы не 

понадобилась помощь спасателей? 

4неделя Новый год Новый Год 

Безопасность: опасные лекарства 

январь   

1неделя Рождество Рождественские праздники. 

2неделя  День заповедников Жизнь животных и птиц зимой 

Рукотворный мир: мебель, посуда 

3неделя Всемирный день спасибо Путешествие на планету добрых слов 
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4неделя Зима Путешествие на север 

Безопасность: кухня - газовая плита 

кран, холодильник 

февраль   

1неделя Дни рождения А.Барто и 

И.А.Крылова  

Такие разные книги 

2неделя  Всемирный день кита Обитатели моря 

Безопасность: улица -  дорога, 

машины, животные 

3неделя Всемирный день родного 

языка 

Сказка про букварь 

Путешествие вокруг света 

4неделя День защитников отечества Защитники отечества 

Транспорт: едем, плывем, летим 

март   

1неделя Всемирный день кошек. 

Масленица. 

Мой маленький друг 

Фольклорный праздник 

2неделя  Международный женский  

день 

Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны 

3неделя Всемирный день поэзии. Весна в лесу: первоцветы 

Москва-столица нашей Родины 

4неделя Всемирный день театра. Театральный калейдоскоп 

Безопасность: электрические приборы 

– пылесос, утюг. 

апрель   

1неделя Международный день птиц. 

Международный день детской 

книги. 

Мы - друзья природы 

 

Книжкин день 

2неделя День космонавтики Космос и его покорители 

Рукотворный мир: бытовые приборы 

3неделя Всемирный день здоровья. Если хочешь быть здоров! 

Весенние изменения в природе, жизнь 

животных и птиц 

4неделя День пожарной охраны Опасные предметы и ситуации 

Домашние птицы  

Безопасность: огонь 

май   

1неделя Праздник весны и труда Профессии. Орудия труда. 

Инструменты. 

2неделя День Победы Слава победителям! 

3неделя  Международный день музеев Путешествуем по музеям мира. 

Мир насекомых. 

4неделя День славянской 

письменности и культуры. 

В мире сказки. 

Народное искусство моей страны. 

Безопасность: чужие люди 

июнь   

1неделя Международный день защиты 

детей 

Мои права и обязанности. 

Обитатели водоема. 
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2неделя Международный день друзей 

День России 

Дружат дети всей земли. 

 

Россия – многонациональная страна. 

3неделя Лето Растения нашей полосы. 

Жизнь животных и птиц летом. 

4неделя Международный 

олимпийский день 

Летние виды спорта. 

Красная книга природы. 

Безопасность: грибы, ягоды 

июль   

1неделя День ГИБДД Безопасность на дорогах. 

2неделя День семьи, любви и верности Мои любимые люди. 

Безопасность: насекомые 

3неделя Лето Едем за покупками: продукты 

питания. 

Летние забавы. 

4неделя  Лето Времена года. Месяцы. 

Комнатные растения. 

август   

1неделя Лето Мир цветов. 

Моя улица, мой дом. 

Безопасность: летом на улице 

2неделя День строителя Профессии. 

Труд в природе летом. 

3неделя День физкультурника В здоровом теле -  здоровый дух. 

Сбор урожая. 

4 неделя  Лето Мой отдых летом. 

Путешествия. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе, 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих штатное расписание Учреждения 

включает: 

 

Наименование должности Количество штатных единиц 

Директор 1 

Заместитель директора 3 

Заведующий отделением  1 

Учитель-логопед 4 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 3 

Педагог дополнительного образования 1 

Инструктор по физическому воспитанию 2 

Музыкальный руководитель 3 
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Старший воспитатель 1 

Воспитатель 27 

Младший воспитатель 16 

 

Все педагогические и руководящие работники Центра (100%) имеют 

педагогическое образование. Доля педагогических и руководящих работников с 

высшим образованием составляет 85,1%. Имеют квалификационные категории –

80,9% педагогов. Учреждение самостоятельно определяет потребность в 

педагогических работниках и формирует штатное расписание исходя из 

особенностей реализуемой образовательной программы дошкольного образования, 

контекста ее реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается одним 

педагогом.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение  80% времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа сопровождается одним 

учебно-вспомогательным работником.  

3) Иными педагогическими работниками вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. Соответствующие 

должности педагогических работников устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

4) Для работы в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей, из расчёта не менее одной должности на группу детей. 

5) Для реализации Программы Учреждение осуществляет управление, 

ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственную и хозяйственную 

деятельность, необходимое медицинское сопровождение. Для решения этих задач 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал. 

6) В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе их дополнительного профессионального образования.  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

Для реализации Программы Учреждение обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: 

осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

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

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

обновлять содержание образовательной программы, методики и технологии 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих  и иных работников Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Учреждение для осуществления образовательной деятельности по 

Программе создает материально-технические условия, обеспечивающие   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнения Учреждением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, в том числе к  

 условиям размещения Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в Учреждение, 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности. 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

Учреждение учитывает особенности их психофизического развития. 

Учреждение имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы (см. Приложения 1-8); 

- помещения для занятий;  
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-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

Учреждение самостоятельного подбирает разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

Программы.  

Программа предусматривает использование Учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                     Особенности контингента детей с ООП 

 Дети в возрасте от 1 года до 3 лет могут посещать Учреждение в условиях 

функционирования групп кратковременного пребывания (от 1 до 3 часов). 

 
Направленность групп Количество групп Режим пребывания 

Группа кратковременного пребывания для 

детей 1-3 лет, воспитывающихся в условиях 

семьи  

1 3 часа 

Центр игровой поддержки ребенка для детей 

группы риска от 1 до 3 лет, воспитывающихся 

в условиях семьи на базе СРП 

4 2 часа 

Группа кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности для детей 4-

8 лет, воспитывающихся в условиях семьи 

1 5 часов 

 
Предметно-развивающая образовательная среда для детей с особыми 

образовательными потребностями представляет собой систему 

специализированных помещений, удовлетворяющих разнообразные потребности 

детей и их родителей (законных представителей) 

Первомайская площадь, д.15 
 Количество Оснащенность 

(в %) 

Общая   

площадь 

Всего комнат, используемых в 

коррекционно-образовательном процессе 

13 100% 1144,1 кв.м 

методический кабинет  1 100% 23,6 кв.м 

медицинский кабинет  1 100% 7,2 кв.м 

логопедический кабинет 1 100% 6,5 кв.м 

кабинет коррекционной педагогики 1 100% 9,3 кв.м 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 1 100% 58,2 кв.м 

Сенсорная комната 1 100% 13,0 кв.м 

Комната Монтессори 1 100% 13,0 кв.м 

кабинет практической психологии и 

педагогики для индивидуальной работы с 

2 100% 15 кв.м 
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детьми и консультирования родителей 

компьютерно-игровой комплекс (КИК) 1 100% 57,1 кв.м 

музыкальный зал  1 100% 65,1 кв.м. 

спортивный зал 1 100% 50,5 кв.м. 

изобразительная студия  1 100% 23,0 кв.м. 

 

Предметно-развивающее пространство для детей раннего возраста состоит 

из 4-х модулей: 

модуль игровых занятий: зона для групповых занятий на ковре; зона для 

формирования предметной и процессуальной игры сенсорного развития; зона 

предметной деятельности по инициативе ребёнка;  

модуль для свободной деятельности детей: пространство, где созданы 

условия для эмоционально-практического общения детей раннего возраста, 

подобрано специальное оборудование: сухие бассейны, батут, горки, игрушки, 

предполагающие взаимодействие нескольких детей: качалки, качели, 

крупногабаритные трансформирующиеся модули (мягкие, геометрические фигуры 

разного цвета), комплексы для игры с водой и песком; 

модуль методической поддержки: включает методический кабинет, 

множительную и копировальную технику, которая позволяет педагогам выпускать 

свою печатную продукцию: сборники игр родителей, буклеты с информацией о 

направлениях работы центра и др. Представлена подборка методической 

литературы для родителей и литературы для чтения детям раннего возраста. Здесь 

проводятся лекции, тренинги для родителей, индивидуальные консультации;  

бытовой модуль включает приёмную с индивидуальными шкафчиками для 

детей и вешалкой для родителей, взрослый и детский туалеты. 

Предметно-развивающая среда для детей дошкольного возраста включает 

в себя ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

социального, познавательного и эстетического развития детей: 

 предметно-развивающая среда занятий (компьютерно-игровой комплекс, 

магнитные плакаты с набором карточек «Сообщество леса», «Сообщество 

водоема», «Зимующие птицы», опытная лаборатория); 

физкультурно-игровое оборудование (мягкие модули);  

детская библиотека (разнообразие типов и видов книг, вводящих ребенка в 

мир книжной культуры);  

игротека (напольные и настольные развивающие игры «Сенсино», 

«Гонщик», «Скалолазы», «Сырный ломтик», «Баррикадо»);  

музыкально-театральная среда (виды театра: кукольный, пальчиковый, 

настольный, теневой, фонотека, технические средства обучения). 

Среда носит стабильный, разнообразный, вариативный, динамичный 

характер и предполагает возможность преобразования. Она постоянно обновляется 

эстетически и интеллектуально с учетом специфики возраста и восприятия детей.  

При проектировании предметно-пространственной среды соблюдаются 

основные принципы: рациональность, доступность материалов и пособий, 

многоуровневость (обеспечивающая самореализацию детей с разным уровнем 

развития). 
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3.8. Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами 

Для реализации Программы Учреждение осуществляет взаимодействие со 

следующими социальными структурами: 

1. С управлением образования и науки Тамбовской области: 

- участие в региональных программах; 

- участие в областных программах и конкурсах;  

- решение вопросов финансирования; 

- получение нормативно-правовых документов; 

- аттестация педагогических кадров; 

- предоставление отчетности; 

- получение юридической консультации; 

- участие в совещаниях и семинарах. 

2. С Тамбовским областным институтом повышения квалификации 

работников образования: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- участие в семинарах и конференциях; 

- организация показательных мероприятий для слушателей курсов 

повышения квалификации; 

- участие в экспериментальной деятельности и апробации авторских 

программ по обмену опытом работы, публикациям. 

 3. С Тамбовским государственным университетом им. Г.Р.Державина: 

- научно-методическое руководство; 

- консультирование по вопросам образования; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- организация педагогической практики студентов. 

4. С Тамбовским педагогическим колледжем № 2: 

- осуществление совместной методической работы; 

- участие в совместных педсоветах, семинарах, консультациях, деловых 

играх; 

- открытые коллективные просмотры; 

- организация педагогической практики учащихся. 

5. С ТОГУК «Тамбовконцерт», ТОГУК «Драмтеатр»: 

- организация спектаклей, концертов для детей; 

- организация совместных досуговых мероприятий; 

- организация театральных представлений к праздничным датам. 

6. С Тамбовскими областными учреждениями культуры (краеведческим 

музеем, картинной галереей, детской библиотекой): 

- организация экскурсий; 

- организация выставок; 

- проведение совместных тематических занятий, развлечений. 

-использование музейной и библиотечной среды в образовательно-

воспитательной деятельности 

7. С медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья 

воспитанников (дошкольно-школьными отделениями поликлиник № 2 и № 3; 

областным физкультурно-оздоровительным диспансером): 

организация медицинских осмотров детей и сотрудников; 

проведение ежегодных обследований детей врачами-ортопедами; 
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лабораторные обследования детей и сотрудников; 

обеспечение бактериальными препаратами, автоклавирование; 

участие в конференциях.  

8. С центральной психолого-медико-педагогической консультацией 

(ЦПМПК): 

обследование детей с отклонениями в развитии; 

оказание методической помощи; 

обмен опытом между специалистами ПМПк. 

Критериями оценки результатов сетевого взаимодействия Учреждения с 

государственными и общественными структурами должны быть: 

обогащение содержания деятельности учреждения; 

налаживание научно-практических связей; 

наличие публикаций педагогов Учреждения в сборниках научно-

практических конференций 

наличие публикаций о деятельности учреждения в СМИ. 

 

3.9. Финансовые условия реализации программы 

Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Программы, достижения обозначенных ею целей и выполнения 

задач необходимо обеспечение финансовых условий ее реализации.  

Финансирование реализации Программы осуществляется посредством 

предоставления субсидий на выполнение государственного задания в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

В объём финансового обеспечения реализации Программы входят: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио  и видео материалов, средств обучения, в том 

числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;  

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется за счёт средств бюджета Тамбовской области на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
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Кроме того, учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования внебюджетные 

финансовые средства в виде родительской платы за осуществление ухода и 

присмотра за детьми, а также денежные гранты через участие в областных 

социальных программах.  

 

3.10. Перечень программ и научно-методических источников, 

используемых при разработке Программы 

 

Приложение 1 

 

Перечень программ и научно-методических источников, используемых  

в группах раннего возраста 

 

Перечень 

программ и 

методических 

источников 

Образовательная программа для детей раннего возраста (2-3 

года) /М.В.Корепанова, С.В.Соколова, под научной редакцией 

О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2012.  

Методические источники: 

Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 

Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- М.,1999. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. - М., 1985. 

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 

2006. 

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

Перечень 

пособий 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. – М., 2005. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 

2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением 

детей раннего возраста. -М., 2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском 

саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от 

рождения до 3 лет. – СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 

2005. 
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Дошкольный возраст                                                                    Приложение 2 

 

Методическое обеспечение освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

 
Перечень программ и 

технологий 

Программы: 

Курцева З.И. Ты - словечко, я - словечко... Пособие по риторике для дошкольников 5-6 лет / Под ред. Т.А. Ладыженской. - 

М.: «Баласс», 2000. - 64 с., илл. 

Курцева З.И.Ты - словечко, я - словечко... Методические рекомендации. - М.: «Баласс», 2000 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. 

Это – я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя». - М.: Баласс, 2004. – 64 с., илл. 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. 

Это – я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя». – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004. – 160 с. 

 «Мой мир» / С.А. Козлова. – М: Линка-пресс, 2000. 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. 

– М.: Просвещение, 1993. 

Игротерапия общения/ М.А. Панфилова. – М: Гном и Д, 1999. 

Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009. 

Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2009 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Младшая группа/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 

2004. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Средняя группа/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m37
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m37
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m67
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m68
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m67
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m68
http://www.mtu-net.ru/balass/
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2004. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы/ Н.В. 

Алешина. – М: ЦГЛ, 2004. 

Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду/ Н.А. Ветлугина. – М: Просвещение, 1989. 

Социально-психологическая характеристика группы детского сада/ А.А. Бодалев. – М: Педагогика, 1988. 

Мы имеем право/ С. А. Козлова. – М: Обруч, 2010. 

Дошкольнику – об истории и культуре России/ Г.Н. Данилина. – М: Аркти, 2003. 

Как научить детей любить Родину/ Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М: Аркти, 2003. 

Правовое воспитание в ДОУ/ Н.Н. Копытова. – М: ТЦ Сфера, 2006. 

Ребенок и взрослый в «педагогике переживания» / М.С. Аромштам. – М: линка-пресс, 1998. 

Вместе веселее/ Е.В. Рылеева. – М: Линка-пресс, 2000. 

Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду/ М.Ю. Новицкая. – М: Линка-пресс, 2003. 

Патриотическое воспитание дошкольников/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2005. 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка/ Н.С. Голицина, Л.Г. Огнева. – М, 2006. 

Воспитывая маленького гражданина/ Г.А. Ковалева. – М: Аркти, 2003. 

Моя страна/Н.И. Натарова, Н.И. Карпухина. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. 

Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет/ И.Ф. Мулько. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

Моральное воспитание в детском саду/ С.Г. Якобсон. – М: Воспитание дошкольника, 2003. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М: 1997. 

Игра – дело серьезное/ В,В. Волина. – СПб: Дидактика плюс, 1999. 

Давайте поиграем/ под ред. А.А. Столяра. – М: Просвещение, 1996. 

Разноцветные игры/К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – М: Линка-пресс, 2007. 

Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М: Линка-пресс, 2009. 

Ступеньки творчества/Е.А. Юзбекова. – М: Линка-пресс, 2006. 

Игры и занятия с детьми от рождения до 3 лет/ О.Н. Козак. –СПб: Союз, 1999. 

Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.Н. Козак. –СПб: Союз, 1999. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Экономическая игротека/ Н.И. Романова. – М: Финансы и статистика, 1994. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М: Просвещение, 1991. 

Первые сюжетные игры малышей/ Е.В. Зворыгина. – М: Просвещение, 1988. 

300 развивающих игр для детей 4-7 лет/ Л.Б. Фесюкова. – Харьков: ЧП Ангро плюс, 2008. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Млад. группа/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2004. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Сред. группа/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2004. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Ст. и подг. группы/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 

2004. 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

 Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия 

Экскурсии 

 Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Просмотр видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические игры 

 Беседа 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания  

Театрализованные постановки  

Творческие задания 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинг 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Игры со сверстниками (сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с интересными людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, выставки 

Детско-родительские 

конференции 

 

 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

реплицирования. 

2.Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

1. Игры с предметами и сюжетными 

игрушками. 

2. Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

1. Коллективный монолог. 

 

2. Игра-драматизации с использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

3. Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

1. Игры парами. 

2. Беседы. 

3. Пример коммуникативных 

кодов взрослого. 

4. Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-драматизации. 

4.  Досуги, праздники. 
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3. Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

4. Пример использования образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

коммуникативных кодов 

взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6. Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 

8. Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

10.Речевые дидактические игры. 

11.Наблюдения. 

12.Чтение. 

13. Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

14.Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

15. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

16. Индивидуальная работа. 

17. Освоение формул речевого 

этикета. 

18.Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром. 

19. Досуги. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Игры-драматизации. 

6. Работа в книжном уголке. 

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

8. Сценарии активизирующего 

общения. 

9. Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

10. Коммуникативные тренинги. 

11. Совместная продуктивная 

деятельность. 

12. Экскурсии. 

13.  Проектная деятельность. 

14. Дидактические игры. 

15. Настольно-печатные игры. 

16. Досуги. 

17.Продуктивная деятельность. 

18. Разучивание стихотворений. 

19. Речевые задания и упражнения. 

20. Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

21. Занятия по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание). 

4. Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

7. Театрализованные игры. 

8. Дидактические игры. 

9. Игры-драматизации. 

10. Настольно-печатные игры. 

11. Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

12. Словотворчество. 

 

 

 

 

6. Экскурсии. 

7. Совместные семейные 

проекты. 

8. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

9. Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

10. Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

11. Информационная поддержка 

родителей. 

12. Консультации логопеда. 
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Приложение 3 

Методическое обеспечение освоения образовательной области «Познавательное развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 
 

 

Развитие речи и обучение 

грамоте, математика, 

ознакомление с 

окружающим миром 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). Пособие по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте для самых маленьких (3–4 г.). - М.: «Баласс», 2006. - 80 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких (карточки и схемы). Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

(«Лесные истории»). В 2-х ч. / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2006. - Ч. 1 – 80 с., илл; ч. 2 – 

80 с., илл. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет, в 4-х частях. - М.: «Баласс», 

1999. Ч. 1 и 2 - для 4-5 лет; ч. 3 и 4 - для 5-6 лет. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 64 с., илл.; ч. 2 - 64 с., илл.; ч. 3 - 64 с., илл.; 

ч. 4 - 64 с., илл. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Пособие для дошкольников. В 2-х ч. - М.: «Баласс», 2000. - Ч. 1 - 

32 с., илл.; ч. 2 - 32 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти ч. / Сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005–2007. - Ч. 1 - 48 с., илл.; ч. 2 - 48 с., илл.; ч. 3 - 32 с., илл.; ч. 4 - 32 с., илл; 

ч. 5 - 48 с., илл 

Кислова Т.Р.  

По дороге к Азбуке (Лесные истории) Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей / 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 2006. - 80 с. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке.  Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к частям 1 и 2, 3 и 4 

/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 1999. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 144 с., ч. 2 - 128 с. 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие для детей 4–5 лет. - М.: «Баласс», 2007. - 80 с., ил. 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. 

Моя математика. Пособие для старших дошкольников. В 3-х частях. - М.: «Баласс», 2006. - Ч. 1 – 80 с., ил.; ч. 2 – 80 с., ил.; ч. 

3 – 80 с., ил. 

Горячев А.В., Ключ Н.В.Всё по полочкам. Пособие по информатике для дошкольников 5-6 лет. - М.: «Баласс», 1999. - 64 с., 

ил. 

Горячев А.В., Ключ Н.В.Всё по полочкам. Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников. - М.: 

«Баласс», 1999. - 64 с., ил. 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для самых маленьких. - М.: «Баласс», 

2002. - 64 с., илл. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей. В 2-х ч. - М.: 

«Баласс», 1999. - Ч. 1 - 64 с., илл.; ч. 2 - 64 с., илл. 

Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир. В 2-х частях / Составители: Вахрушев А.А., 
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Кочемасова Е.Е. - М.: «Баласс», 2005. - Ч.  1 - 40 с., илл.; ч.  2 - 40 с., илл. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к ч. 0, 1 и ч. 2. - М.: «Баласс», 2001. - 304 с. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 48 с., илл.  

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 2. Деревья, грибы, цветы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 64 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 96 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 4. Посуда / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. 

- 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 5. Одежда, обувь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 8. Продукты питания / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 32 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 9. Рыбы. Насекомые / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 10. Птицы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. 

- 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 11. Животные / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 
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2004. - 80 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 1. Серии сюжетных 

картинок для составления устных рассказов / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005. - 48 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 2. Звери и их детеныши, 

схемы для составления устных рассказов / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005. - 48 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 3. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 

2005. - 32 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 4. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 

2005. - 32 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 5. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 

2005. - 32 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 1. Визит феи осеннего леса. Забавы Зимушки-зимы / Сост. 

Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки / Сост. Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 3. Летний сон Дюймовочки / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. 

- М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку (дни 

недели) / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 5. Большое транспортное путешествие (транспорт) / Сост. 

Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 6. Лесные звери или По следам Колобка / Сост. Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-х частях. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном путешествии Нильса с дикими 

гусями / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 8. История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму / 

Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 9. Такие разные профессии / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. 

- М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Игралочка/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М: Ювента, 2010. 

Раз – ступенька, два - ступенька/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М: Ювента, 2010. 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 
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Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Познавательное развитие детей 5-7 лет/ Г.М. Блинова. – М: ТЦ Сфера, 2006. 

Секреты природы – это так интересно/ Л.В. Ковинько. – М: Линка-пресс, 2004. 

Математика – это интересно/ З.М. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – СПб: Детство-пресс, 2002. 

Игротека речевых игр/ С.М. Мельникова, Н.В. Бикина. – М: Гном и Д, 2006. 

Развивающие стихи и рифмы/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000. 

Игры и упражнения со словами/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000. 

И учеба и игра: математика/ Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

И учеба и игра: русский язык/ Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

Математика для дошкольников/ Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. – М: Просвещение, 1997. 

Что было до…/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 1999. 

Из чего сделаны предметы/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 2011. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Младшая группа/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 

2004. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Средняя группа/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 

2004. 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы/ Н.В. 

Алешина. – М: ЦГЛ, 2004. 

Дошкольнику – об истории и культуре России/ Г.Н. Данилина. – М: Аркти, 2003. 

Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми/ И.В. Ганичева. – М: Книголюб, 

2004. 

Развитие логического мышления детей/ Л.Ф Тихомирова, А.В. Басов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

Развитие познавательных способностей  детей/ Л.Ф Тихомирова.  – Ярославль: Академия развития, 1996. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование/ Е.В. Марудова. – М: Детство-пресс, 2011. 

Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской национальной культуре/ Т.А. Попова. – М: Мозаика-синтез, 

2010. 

Итоговые дни по лексическим темам/ Е.А. Алябьева. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

Конструирование Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 

Игрушки из ничего/ В.М. Литвиненко, М.В. Аксенова. – СПб, Кристалл, 2000. 

365 веселых уроков труда/ М.Левина. – М: Айрис-пресс, 1999. 

Праздник делаем сами/ Н.М. Конышева. – М: Линка-пресс, 1995. 

Строим из лего/ Л.Г. Комарова. – М: Линка-пресс, 2001 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

Основы безопасности жизнедеятельности/ А.А. Усачев, А.И Березин. – М: АСТ, 1997. 

Дошкольникам о привилах дорожного движения/ Э.Я Степаненкова, М.Ф. Филенко. – М: Просвещение, 1999. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Методические рекомендации по обучению правилам дорожного движения детей дошкольного возраста/ А.Ф. Медведева, 

А.Н. Федотова, Л.Б. Полякова - Тамбов, 1993. 

Азбука безопасности/ А. Иванов. – Тверь, АСТпресс, 1996. 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет/ Т.А. Шорыгина. – М: ТЦ Сфера, 2006. 

Жизнь без опасностей/Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский. – М: Вертана-граф, 1997. 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке природы, 

- Развивающие игры, 

- Игра-экспериментирование,  

- Проблемные ситуации,  

- Игровые упражнения, 

- Рассматривание чертежей и 

схем,  

- Моделирование.  

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Экспериментирование, 

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, 

- Игровые упражнения, 

- Игры (дидактические, подвижные), 

- Тематическая прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение сенсорной комнаты, 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), 

- Игры-экспериментирования,  

- Игры с использованием 

автодидактических материалов,  

- Игры со строительным 

материалом, 

- Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрализованные) 

- Наблюдение,  

- Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

- Опрос, 

-  Анкетирование, 

- Информационные листы, 

- Мастер-класс для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-практикумы, 

- Ситуативное обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Коллекционирование, 

- Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 
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Похвала 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

- Проектная деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-поисковые ситуации,  

- Мини-музеи 

Чтение 

Напоминание 

Творческие задания 

Рассказ-пояснение 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинг 

 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке природы, 

- Рассматривание иллюстраций 

-Продуктивная деятельность 

 

- Консультативные встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее экспериментирование, 

- Презентации,  

- Уход за животными и растениями,  

- Совместные постройки, 

- Совместное конструктивное 

творчество. 

- Беседа 

- Личный пример 

- Рассказ 

- Чтение 

- Объяснение 

- Напоминание 

- Запреты 

Творческие задания 

 

 

Приложение 4 

 

Методическое обеспечение освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

 
 

Развитие речи и 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). Пособие по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте для самых маленьких (3–4 г.). - М.: «Баласс», 2006. - 80 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких (карточки и схемы). Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

(«Лесные истории»). В 2-х ч. / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2006. - Ч. 1 – 80 с., илл; ч. 2 – 

80 с., илл. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет, в 4-х частях. - М.: «Баласс», 

1999. Ч. 1 и 2 - для 4-5 лет; ч. 3 и 4 - для 5-6 лет. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 64 с., илл.; ч. 2 - 64 с., илл.; ч. 3 - 64 с., илл.; 

ч. 4 - 64 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти ч. / Сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005–2007. - Ч. 1 - 48 с., илл.; ч. 2 - 48 с., илл.; ч. 3 - 32 с., илл.; ч. 4 - 32 с., илл; 

ч. 5 - 48 с., илл 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
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Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории) Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и 

родителей / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 2006. - 80 с. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке.  Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к частям 1 и 2, 3 и 4 

/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 1999. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 144 с., ч. 2 - 128 с. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 48 с., илл.  

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 2. Деревья, грибы, цветы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 64 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 96 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 4. Посуда / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. 

- 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 5. Одежда, обувь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 8. Продукты питания / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 32 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 9. Рыбы. Насекомые / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: 

«Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 

мир!». В 11 частях. Часть 10. Птицы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. 

- 48 с., илл. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, 
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мир!». В 11 частях. Часть 11. Животные / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 

2004. - 80 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 1. Серии сюжетных 

картинок для составления устных рассказов / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005. - 48 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 2. Звери и их детеныши, 

схемы для составления устных рассказов / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005. - 48 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 3. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 

2005. - 32 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 4. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 

2005. - 32 с., илл. 

Развитие речи. Пособие для ДОУ. Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти частях. Часть 5. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 

2005. - 32 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 1. Визит феи осеннего леса. Забавы Зимушки-зимы / Сост. 

Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки / Сост. Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 3. Летний сон Дюймовочки / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. 

- М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку (дни 

недели) / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2006. - 40 с., илл 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 5. Большое транспортное путешествие (транспорт) / Сост. 

Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 6. Лесные звери или По следам Колобка / Сост. Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-х частях. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном путешествии Нильса с дикими 

гусями / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 8. История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму / 

Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. - М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. В 9-ти частях. Часть 9. Такие разные профессии / Сост. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. 

- М.: «Баласс», 2007. - 40 с., илл. 

Игротека речевых игр/ С.М. Мельникова, Н.В. Бикина. – М: Гном и Д, 2006. 

Развивающие стихи и рифмы/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000. 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m33
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m109
http://www.mtu-net.ru/balass/
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Игры и упражнения со словами/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000. 

Итоговые дни по лексическим темам/ Е.А. Алябьева. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 

4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Учимся любить книгу/ О.В. Джежелей, Н.Н. Светловская. – М: Просвещение, 1982. 

Расскажи мне сказку/ Э.И. Иванова. – М: Просвещение, 1993. 

Ты детям сказку расскажи/ З.А. Гриценко. – М: Линка-пресс, 2003. 

Большая хрестоматия для самых маленьких/ Э.И. Иванова. – М: Планета детства, 1999. 

 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-печатные 

игры 

 Досуги 

Игры-драматизации.  

 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Праздники, досуги 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Речевые досуги 

Рассматривание иллюстраций  

Театрализованная деятельность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея,  

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Творческие задания 
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Приложение 5 

Методическое обеспечение освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

 
Перечень программ и 

технологий 

И.А. Лыкова. Цветные ладошки. 

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.   

Перечень пособий Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Занятия изобразительной деятельности в детском саду/ Г.С. Швайко. – М: Владос, 2008. 

Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях/ О.В. Корчинова. – Ростов-на-Дону,: 

Феникс, 2002. 

Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством/ О.А. 

Скорлупова. – М: Скрипторий, 2003. 

Развитие художественно-творческих способностей у детей/ Л.В. Компанцева, Н.В. Подашуль, Е.И. Комолова. – 

Шахты, 1996. 

Изделия народных художественных промыслов и сувениры/ Р.А. Бардина. – М: Высшая школа, 1990. 

Азбука народных промыслов/ И.А. Хапилина. –Волгоград: Учитель, 2010. 

Аппликация из природных материалов в детском саду/ И.В. Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2006. 
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Оригами для самых маленьких/ С.В. Соколова. – СПб: Детство-пресс, 2010. 

Аппликация с детьми 3-4 лет/ Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-синтез, 2009. 

Аппликация с детьми 4-5 лет/ Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-синтез, 2009. 

Аппликация с детьми 5-6  лет/ Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-синтез, 2009. 

Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования/  Н.В. Микляева. – М: УЦ 

Перспектива, 2010. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. Сада).   

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Т.Ф. Коренева «Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: 

ноты.  

Дзюба П.П. Новогодняя сказка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009. 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник. – М: Линка-пресс, 2000. 

Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. – М: Гном-пресс, 2000. 

Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ Учитель, 

2009 

В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Летние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений  

- «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 - «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Пособия для педагогов  

-  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. – М.: Центр «Гармония», 1993.  
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Труд 

Рассматривание 

интерьера 

Обсуждение 

Обучение 

Опыты 

Дидактическая  игра  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Индивидуальная работа,  

Создание условий для выбора 

Интегрированное занятие 

Беседа 

Продуктивная деятельность 

Тематический досуг 

Творческие задания 

Самостоятельная деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация  

С.-р. Игра 

Сам. худ. деятельность 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Сбор материала для украшения 

Экспериментирование с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Консультации 

Мастер-класс  

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. работе 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

Экскурсии 

Ситуативное обучение  

Чтение 
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Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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Приложение 6 

Методическое обеспечение освоения образовательной области «Физическая развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий

 

Программа «Здравствуй»  Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997. 

Физическое воспитание детей в семье / В.Г. Яковлев. – М.: Физкультура и спорт, 1971. 

Методика физического воспитания в дошкольном учреждении / Д.В. Хухлаева – М.: Просвещение, 1984. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Движение день за днем / М.А. Рунова. – М.: Линка-пресс, 2007. 

Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет/ Е.А. Сочеванова. – СПб: Детство-пресс, 2005. 

Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-6 лет/ Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Ощеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. - М: Просвещение, 1990. 

Оздоровление детей в условиях детского сада/ Л.В. Кочеткова. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

Закаливание детей/  В.П. Спирина. – М: Просвещение, 1978. 

Русские народные подвижные игры/ М.Ф. Литвинова. – М: Просвещение, 1986. 

Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ/ З.И. Берестенева. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста/ Е.А. Тимофеева. – М: Просвещение, 1986. 

Занимательная физкультура для дошкольников 5-6 лет/ К.К. Утробина. – М: ГНОМ и Д, 2003. 

Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.А. Козак. – СПб: Союз, 1999. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет/ Е.А. Каралашвили. – М: ТЦ Сфера, 2003. 

Развитие способностей детей средствами двигательно-игровой деятельности/ Н.В. Микляева. – М: УЦ Перспектива, 2010. 

Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000. 

Как воспитать здорового ребенка/ В.Г.  Алямовская. – М: Линка-пресс, 1993. 

Воспитание здорового ребенка/  М.Д. Маханева. – М: Аркти, 1997. 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях/  СПб: Детство-пресс, 2006. 

Комплексная программа «Школа здоровья»/ Тамбов: Компьютерный центр, 2000. 

Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова. – М: ЭКСМО, 1995 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Физическая развитие» 
Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 

Каникулы 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Приложение 7 

 Методическое обеспечение содержания коррекционной работы 

Перечень программ, технологий, пособий, используемых в Учреждении для коррекции речевого развития 
 

Перечень программ и 

технологий 

Программы: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи – М., 

Просвещение, 2008  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием – М., 

Просвещение, 1978  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР – М., Просвещение, 

  

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровцова Л.А. Воспитание правильного произношения у детей с ФФН. – ТОИПКРО,   

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в группе для детей с ОНР, 

Г.А. Ванюхина. Речецветик - Екатеринбург: Старсо, 1999 

О.Г. Ивановская. Логопедические сказки для развития речи. – СПб. КАРО, 2007 

Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Преодоление речевых нарушений у дошкольников.  – СПб. Союз, 2001 

 В.В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь.  – СПб. Лань, 2001. 

Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников – М. Школа-Пресс, 1999 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. – М.: АРКТИ, 

2002  

 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: дети с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов. – М.: 

Просвещение, 1981 

Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для логопедов и воспитателей детсадов /Под ред. В.И. Селиверстова. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 1981  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М., 2000  

Ломов Б. Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида // Психологические проблемы социальной регуляции 

поведения. — М: 1976 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. — М: 1987.  

Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. — М: Просвещение, 1983 

Маркова А. К. Психология усвоения языка как средства общения. — М: Педагогика, 1974 

Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ш, Ж Ч, Щ, Л, ЛЬ, Р, РЬ (Логопедические 

тетради). Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей. (Вместе учимся, играем) – 2- изд., - Ярославль 

Академия развития - 1999 
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Пожиленко Е. Волшебный мир звуков и слов. М., 1999  

 Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. М., 2001  

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспитателя детского сада /Под ред. Ф.А. 

Сохина. – М.: Просвещение, 1991  

  
 

                           Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса для коррекции речевого развития 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Утренний отрезок времени 

Игры на развитие культуры речи, 

артикуляционной моторики, 

фонематического восприятия, 

речевого дыхания, правильного 

звукопроизношения. 

 

Прогулка  
Подвижные игры  большой и малой 

подвижности с речевым 

сопровождением на координацию 

движений, развитие мелкой 

моторики руки, снятие мышечного 

напряжения, формирование 

правильной осанки. 

Игровые упражнения на развитие 

сценического мастерства и речевой 

деятельности, развитие мимики, 

пантомимы, жестов, эмоционального 

восприятия, совершенствование 

грамматического строя речи, 

монологической и диалогической 

формы речи, игровых навыков и 

творческой самостоятельности. 

 

Игры и упражнения по постановке, 

автоматизации и дифференциации звуков, 

музыкально-игровые упражнения для 

развития мимики, жестов; художественно-

речевая деятельность (игры по развитию 

речевого дыхания, голоса, речевого слуха); 

театрально-игровая деятельность (игры-

драматизации, кукольный театр, 

сказкотерапия, творческие игры) с 

участием педагогов. 

Каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

речевые игры-

драматизации 

стихотворений и 

прозы на основе 

впечатлений от 

прочитанных книг, 

просмотренных 

кинофильмов и 

спектаклей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Логоритмический досуг 

Тематические праздники и проекты. 

Дни открытых дверей. 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Педагогические беседы 

(индивидуальные и групповые) 

совместные занятия и развлечения, 

труд. 

Круглые столы с привлечением 

специалистов детского сада 

(логопедов, медсестры, врача, 

инструктора по физкультуре, 

психолога, музыкального 

руководителя). 
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Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Логопедический час: 

-игры и упражнения на закрепление 

правильного произношения звуков;   

- игры и упражнение на 

дифференциацию звуков; 

- упражнения на уточнение и 

расширение словарного запаса. 

Дидактические игры на развитие 

слуха, дыхания, голоса, 

звукоподражания.  

Игры с разборными игрушками на 

развитие мелкомоторных навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 Методическое обеспечение содержания коррекционной работы 

Перечень программ, технологий, пособий, используемых для коррекции детей с задержкой психического развития 
 

Перечень программ и 

технологий 

Программы: 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно-методическое пособие / Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. - М.: 

«Баласс», Изд. Дом РАО, 2004. - 240 с. 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 

5-6 (6-7) лет с ЗПР.-2-е изд., испр. И доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2007.-160 с. (176 с.) 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей редакцией - М.: Школьная пресса, 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m80
http://www.mtu-net.ru/balass/
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2005 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Учебное пособие-М., Центр педагогического образования, 2007. 

И.Л. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР.-М.: Мозаика- Синтез, 2007-88 с. 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи: Конспекты 

занятий -М.: ТЦ Сфера, 2001-112 с. 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 (6-7) лет с ЗПР-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

Педагог-психолог 

Т.В. Башаева Развитие восприятия у детей (форма, цвет, звук) - Ярославль, 1997 

Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева Развивающие игры для дошкольников. - Ярославль, 1996 

А.А. Осипова Диагностика и коррекция внимания. - М., 2004 

Л.Ф. Тихомирова Развитие познавательных способностей детей. - Ярославль, 1996 

Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. - М., 2005 

 

Учитель-дефектолог 

Программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. Книги 1,2 / Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2005 («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

Библиотека журнала»; Вып. 12) 

Методическое пособие, состоящее из нескольких книг: И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва 1. Ознакомление с 

окружающим миром. 2. Развитие речевого восприятия. 3. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР - М.: Мозаика - Синтез, 2007 

Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для 

учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008 

Е.О. Севастьянова Хочу всё знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: индивидуальные занятия, игры, 

упражнения. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики 

у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубина - М.: Издательство «Гном и Д», 2007 

 

Музыкальный руководитель 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день: Программа музыкального воспитания детей 
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дошкольного возраста (старшая группа): Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Серия: Ладушки - СПб.: Композитор, 2000 

А.Н. Зимина Большой хоровод: Музыкально-дидактические игры — М.: Издательское объединение Композитор, 

1993 

С.И. Бекина Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. -М.: Просвещение, 1984 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет : Кн. для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада / Составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина - М.: Просвещение, 1987 

М.И. Чистякова Психогимнастика - М.: Просвещение, 1995 

О.С. Боромыкова Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением –  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 

 

Учитель-логопед 

Т.Б.Филичева Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина - М.: Айрис - пресс, 2007 

Е.В. Кузнецова, А.И. Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: конспекты 

занятий - М: ТЦ Сфера, 2001 

Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей - М.: «Мозаика - Синтез», 2006 

Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008 

Е.С. Анищенкова Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей для логопедов и родителей 

/ Е.С. Анищенкова - М.: ACT: Астрель, 2007 

Л.Г. Парамонова Стихи для развития речи - СПб.: Дельта, 1998  

 

Инструктор по физкультуре 

Ю.А. Кирилова, М.Е. Лебедева Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 

лет: Методическое пособие - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2005 

Л.В.  Карманова Занятия по физической культуре в старшей группе детского сада - Мн.: Нар. асвета, 1990 

А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: Влияние 

физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 

Л.Д. Глазырина Физическая культура - дошкольникам - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 
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Воспитатели 

Е.С. Анищенкова Пальчиковая гимнастика - М.: Астрель, 2006 

Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физических минуток, пальчиковой гимнастики - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008 

Т.А.Ткаченко Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников - М.: Издательство «Гном и 

Д», 2001 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 3-4 лет, 4-5 лет - М.: Мозаика - синтез, 2008 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет - М.: Мозаика - синтез, 2007 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. / Под 

ред. Р.Г. Казаковой - М.: Сфера, 2007 

И.М. Петрова Аппликация для дошкольников - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2002 

Т.С. Комарова Занятия по ИЗО в детском саду - М.: Просвещение, 1991 
 

 

 

Приложение 9 
 

Учебно-методический комплекс «Тропинки» основной образовательной программы «Тропинки»  
 

Социально-коммуникативное развитие 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 6–7 лет : методическое пособие с CD-диском / Т.Н. 

Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности : рабочая тетрадь для дошкольников 6–7 лет / Т.Н. Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 5–6 лет : методическое пособие с CD-диском / Т.Н. 

Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности : рабочая тетрадь для дошкольников 5–6 лет / Т.Н.Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 4–5 лет : методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Т.Н. Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 3–4 лет : методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Т.Н. Клюева. – М.:Вентана-Граф, готовится к печати. 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 лет : методическое пособие с CD-диском / Е.И. Щербакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
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Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 3–4 лет: методическое пособие с CD-диском, раздаточный 

материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 4–5 лет:методическое пособие с CD-диском, раздаточный 

материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 5–6 лет:методическое пособие с CD-диском, раздаточный 

материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 6–7 лет :методическое пособие с CD-диском, раздаточный 

материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Уразалиева Г.К. Развитие толерантности у детей 5–7 лет : методическое пособие /Г.К. Уразалиева. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Уразалиева Г.К. Тропинка к взаимопониманию : рабочая тетрадь для детей 5–7 лет / Г.К. Уразалиева. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе /Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Трудовое воспитание дошкольников : методическое пособие для педагога детского сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. 

Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / А.Д. 

Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Познавательное развитие 

Дидактические игры для детей 3–4 лет: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. 

Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Дидактические игры для детей 4–5 лет: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. 

Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Дидактические игры для детей 5–6 лет: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. 

Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Дидактические игры для детей 6–7 лет: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. 

Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: дидактические карточки, методическое 

пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 лет: дидактические карточки, методическое 

пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
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Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет: дидактические карточки, методическое 

пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет: дидактические карточки, методическое 

пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 3–4 лет : дидактические карточки, 

методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для воспитателя средней группы детского сада / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 4–5 лет : дидактические карточки, 

методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 5–7 лет : дидактические карточки, 

методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для воспитателя подготовительной к школе группы 

детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–3 для детей 6–7 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-

Граф, готовятся к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : электронный образовательный ресурс для детей 3–7 лет : электронное учебное 

издание / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, готовится. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, методическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников / 

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет : программа, методические рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет : конспекты занятий / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет : конспекты занятий /Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Я умею читать!: рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду : дидактические материалы для занятий с детьми 4–7 лет / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Кузнецова М.И. Развиваем руку : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / М.И.Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / М.И.Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / М.И.Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится к 

печати. 

Боума Э. Paths to the World. Английский язык для дошкольников. Для детей 5–6 лет: в 2 ч. / Э. Боума, Т.Б. Клементьева. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

Боума Э. Far and Near. Читаем сказки на английском языке. Для детей 5–7 лет : пособие для дошкольников с аудиоприложением / 

Э. Боума, Т.Б. Клементьева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : программа, методическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет : пособие для дошкольников /О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 3–4 лет / Н.Г.Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Н.Г.Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Н.Г.Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г.Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий / 

И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий / И.А.Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий / И.А.Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа : программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Лепка. Рисование. Аппликация. Альбом для 
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художественного творчества детей 5-7 лет / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Киселёва С.Л. Развитие воображения в изобразительной деятельности дошкольников 3–7 лет / С.Л. Киселёва. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Понкратова С.Н. Художественный труд. Пособие для работы с детьми 3–7 лет: методическое пособие с CD-диском / 

С.Н.Понкратова. – М.: Вентана-Граф, готовится кпечати. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, содержание занятий с детьми 3–7 лет, методические рекомендации / 

Т.Н.Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф,2011. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : пособие для детей 5–7 лет : в 2 ч. / Т.Н.Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 5–7 лет / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 3–5лет / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

ИЦ «Вентана-Граф». Музыкальный мир. Электронный образовательный ресурсдля занятий с детьми 5–7 лет / ИЦ «Вентана-

Граф». – М.: Вентана-Граф, готовится квыпуску. 

 

Физическое развитие 

Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста :методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение проекта «Тропинки» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-

Граф, готовится к печати. 

Богоявленская М.Е., Горячева Т.Г. Необычное детство: диагностика, коррекция развитие / М.Е. Богоявленская, Т.П. Горячева – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Богоявленская Д.Б., Кудрявцев В.Т. Психологическая готовность к школе в условиях развивающего образования / М.Е. 

Богоявленская, В.Т. Кудрявцев – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Кудрявцев В.Т. Креативный потенциал дошкольников и его диагностика: пособие для психолога / В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-

Граф, готовится к печати. 

Кравцова Е.Е. Тропинки игры: методическое пособие для педагога / Е.Е. Кравцова.– М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Кудрявцев В.Т. Тропинки. Концептуальные основы проекта развивающегодошкольного образования / В.Т. Кудрявцева. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7лет / Ю.В. Карпова. – М.: Вентана-Граф, готовится 

к печати. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 
Образовательная программа (далее – Программа) Тамбовского областного 

государственного автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) является 
нормативно-управленческим документом Учреждения, характеризующим специфику 
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса и характер оказываемых в Учреждении образовательных услуг. 

Программа спроектирована с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования, особенностей 
региона, Учреждения, образовательных потребностей, запросов воспитанников, а 
также социального заказа родителей (законных представителей) на образовательные 
услуги. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 

8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию.  

В программе предусмотрена возможность ее освоения детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (нарушения речи, задержку психического 

развития) через создание специальных условий обучения. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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 

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, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 



116 

 

 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного 

окружения и их ресурсов; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания программы и 

начального общего образования. 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Программа построена на следующих принципах: 

поддержка разнообразия детства;  

сохранение уникальности и самоценности детства;  

позитивная социализация;  

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

сотрудничество Учреждения с семьей;  

сетевое взаимодействие с другими организациями;  

индивидуализация дошкольного образования;  

возрастная адекватность образования; 

развивающее образование; 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;  

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Для реализации обязательной части образовательной программы 

Учреждения Программа рассматривает психолого-педагогические и методические 

аспекты развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в на основе 

использования: 

 парциальных программ основной образовательной программы «Детский сад 

2100».  

Для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

учебно-методического комплекса «Тропинки» основной образовательной 

программы «Тропинки» (как часть экспериментальной работы Учреждения); 

парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию и 

православной культуре. 

Программы дополнительного образования: 

дополнительная общеразвивающая программа «Занимательное 

азбуковедение»; 

дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес» 

дополнительная общеразвивающая программа «Обучение письму и счету по 

методике Н.Зайцева»; 

дополнительная общеразвивающая программа «Ранняя коррекция речевых 

нарушений»;  

дополнительная общеразвивающая программа «Обучение дошкольников 

английскому языку»; 
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дополнительная общеразвивающая программа «Информатика для 

дошкольников»; 

дополнительная общеразвивающая программа «Маленький художник»; 

дополнительная общеразвивающая программа «Развивающие занятия по 

системе Марии Монтессори; 

дополнительная общеразвивающая программа «Кроха». 

Формы организации образовательного процесса  
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. Совместная деятельность взрослого и ребенка предполагает 

наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности).  

Групповые и подгрупповые занятия проводятся со всеми детьми группы по 

всем видам деятельности программы на основе принципов развивающего обучения, 

личностно-ориентированной модели взаимодействия с использованием игрового 

материала  

Индивидуальная работа предполагает создание условия для 

индивидуального воспитания и обучения детей через общение педагога с ребенком 

и организацией различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды. 

 Игровая деятельность составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, расширяя, дополняя и 

развивая ее.  

Содержание Программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к 

календарным возрастам детей. 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в Учреждении включает в себя деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальную 

адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Задачами коррекционно-развивающей работы для детей с ФФН являются: 

осуществление работы по предупреждению и коррекции речевого недоразвития 

в соответствии с возрастными особенностями; 

осуществление работы по освоению лексических средств языка; 

формирование полноценной звуковой стороны речи; 

овладение основами грамоты; 

развитие связной речи; 

совершенствование культуры устной речи; 

повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье. 
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Задачами коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР являются: 

осуществление работы по коррекции психического развития в соответствии с 

возрастными особенностями; 

создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

обеспечение охраны и укрепление здоровья ребенка; 

коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе; 

обеспечение равных стартовых возможностей при переходе на начальную ступень 

образования. 

Реализация вариативного направления 

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения по реализации 

программы являются: 

 комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его семьи;  

формирование у дошкольников основ духовно-нравственного воспитания и 

православной культуры. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его семьи 

Целью данного направления является обеспечение комплексного подхода в 

создании благоприятных условий, направленных на улучшение жизнедеятельности 

детей раннего возраста, детей группы риска, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи: 
- внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере 

профилактики отклонений в развитии детей раннего возраста в условиях 

межведомственного взаимодействия;  

- создание и развитие службы раннего вмешательства; 

- разработка и внедрение технологий комплексной ранней диагностики и 

реабилитации ребенка в раннем возрасте; 

- развитие комплекса услуг по абилитации и реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- создание условий для интеграции детей группы риска, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и их семей в общество; 

- обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи. 

Формирование основ духовно-нравственного воспитания и православной культуры 

Целью данного направления является создание организационно-методических 

условий, обеспечивающих приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

духовно-нравственным ценностям в рамках апробации содержания программ, 

направленных на ознакомление с основами православной культуры. 
   Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, мнение 

родителей в качестве приоритетных, мы выделили следующие задачи: 
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   Задачи: 
- формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных 

ценностях (семья, любовь, добро, совесть, верность); 
- формирование первоначальных представлений о духовном мире, знакомство с 

основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из Священной 

истории; 
- первоначальное ознакомление детей с Заповедями Божьими как основой 

нравственной жизни человека; 

- интеграция духовно-нравственного содержания в повседневной жизни детского 

сада, во все виды детской деятельности. 

- содействие освоению социальных навыков и норм поведения, налаживанию 

коммуникаций с взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и 

взаимной помощи; 

-  оказание помощи семье в формировании ценностной сферы личности ребенка 

на основе приобщения к традициям православной духовной культуры, традиционному 

укладу жизни; 

- содействие формированию навыков доброжелательного и добродетельного 

поведения, способности к сопереживанию, сорадости, проявлению этих чувств. 

- создание условий для реализации основных направлений ФГОС дошкольного 

образования, достижения целевых ориентиров дошкольного образования. 
 

Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста  

Целью программы является формирование начал экономической, финансовой 

культуры и азов предпринимательства в процессе развития навыков сотрудничества у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  
- развивать экономическое сознание и финансовую грамотность, 

предпринимательские способности;
 

_ 
развивать интеллектуальные и творческие способности детей через овладение 

действием наглядного моделирования;
 

_ 
познакомить детей с теоретической основой экономических наук, 

предпринимательской деятельностью (через ознакомление с наиболее доступными 

экономическими понятиями, знакомство с современными рыночными отношениями, 

предпринимательской деятельностью);
 

_ 
формировать умения применять экономические знания в конкретных условиях, 

элементарных экономических расчетах, рациональном использовании доступных 

материальных ценностей;
 

_ 
способствовать развитию умений соизмерять собственные потребности с 

материальными возможностями своей семьи;
 

_ 
познакомить воспитанников с профессиями экономического профиля;

 

_ 
формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности.
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Задачи сотрудничества с родителями: 

совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семьи на 

основе изучения социально-психологических особенностей семей воспитанников и 

интересов, потребностей родителей;  
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формирование у родителей представлений об особенностях развития личности 

ребенка, помощь родителям в понимании внутренних механизмов этого развития, 

применение полученных знаний в процессе воспитания детей в семье; 

 повышение эффективности профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста; 

приобщение родителей к участию в жизни Учреждения через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы, способствующих формированию активной 

родительской позиции. 

Формы работы:  

всестороннее изучение семьи (анкетирование, тестирование, выявление 

передового опыта семейного воспитания);  

теоретическая подготовка родителей (памятки, рекомендации, выставки 

методической литературы); 

педагогическое просвещение (беседы, консультации, родительские собрания); 

информирование родителей о состоянии и перспективах работы 

образовательного учреждения (выставки различного целевого назначения, 

использование наглядной педагогической информации и т.д.); 

включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (Дни открытых 

дверей, творческие отчеты, демонстрация личных достижений воспитанников); 

привлечение родителей к руководству образовательным учреждением, 

делегирование родителям возможностей реализации функций контроля (участие в 

работе родительского комитета, Наблюдательного совета); 

проведение совместных детско-родительских праздников и досугов, творческих 

и интеллектуальных мероприятий (концерты, спектакли, турниры), выставок семейных 

поделок, клубная деятельность (клубы по интересам).  

Использование ИКТ в работе с родителями:  

- библиотека полезных материалов для родителей на сайте учреждения,  

- ведение форума для родителей,  

- размещение в сети информационных баз психолого-педагогических услуг для 

родителей, где они могут подобрать специалиста под волнующую проблему и тут же 

связаться с ним; 

- проведение сетевых конкурсов для родителей.  
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