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педагогов МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»  в соответствии  со статьей 

12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155), с учетом 

УМК комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.; 2019 г.), 

программой развития учреждения «Чебурашка - Детский сад Успеха», 

социальным заказом родителей и приоритетным направлением.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее – ООП) дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» является нормативно-

управленческим документом, характеризует специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, перечень оказываемых образовательных услуг. Она представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 

школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. В МАДОУ Детский сад «Чебурашка» 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком 

дошкольного образования. 

МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» осуществляет свою 

образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов:  

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».   

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования».  
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Региональный уровень:  

1.Приказ министерства образования Пермского края «Об утверждении 

Плана действии по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Пермском крае», № 

СЭД-26-01-04-28 от 27.01.2014. 

Институциональный уровень:  

1.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» города Чайковского. 

Утвержден приказом Управления образования администрации Чайковского 

городского округа от 19.08.2019г. № 07-01-05-538.  

2.Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 

 

Характеристика образовательного учреждения  

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

Основные показатели Информация 

Название 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка» 

Краткое название 

образовательного 

учреждения 

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

Тип образовательного 

учреждения, статус 

Тип - автономный. По типу реализуемых  основных 

образовательных программ МАДОУ является  дошкольной 

образовательной  организацией. 

Статус – юридическое лицо. 

Вид образовательного 

учреждения 

Детский сад 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 5370 от 06 мая 2016г. 

(серия 59ЛО1 № 0003264) 

Устав Утвержден приказом Управления образования администрации 

Чайковского городского округа от 19.08.2019г. № 07-01-05-538 

Собственник имущества 

МАДОУ 

Муниципальное образование «Чайковский городской округ», 

функции и полномочии Собственника осуществляет 

Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа 

Учредитель Муниципальное образование «Чайковский городской округ». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

отраслевым органом администрации Чайковского городского 

округа – Управлением образования администрации  

Чайковского городского округа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное автономное  учреждение 

Уровень и 

направленность 

реализуемых программ 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии ФГОС ДО  с учѐтом 

комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО». 

Адаптированные образовательные программы ДО для детей с 

ТНР, ЗПР. 
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В Программе имеется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Коррекционная работа 

осуществляется в соответствии с разделом 2.5 Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации [2, п.1.9] 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Именно 

взрослым необходимо развивать ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

Приоритетное 

направление 

Художественно-эстетическое развитие 

Направленность групп 

МАДОУ, реализующих 

ООП ДО 

Группы имеют общеразвивающую (16 групп) и 

комбинированную (7 групп) направленность, в которых 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

Кадровый потенциал 

учреждения 

Количество педагогов (общее) – 49 

Представленные специальности: 

-старший воспитатель – 3; 

- воспитатель – 37; 

- музыкальный руководитель – 4; 

- инструктор по физической культуре – 3; 

- учитель-логопед – 2; 

- педагог-психолог – 1 (внешний совместитель). 

Количество аттестованных – 46, в том числе: 

- на высшую квалификационную категорию – 7; 

- на первую квалификационную категорию – 19; 

- на соответствие занимаемой должности – 20. 

Количество имеющих: 

- высшее профессиональное образование – 22; 

- среднее профессиональное образование – 27. 

Год основания МАДОУ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение (МАДОУ) Д/с № 27 «Чебурашка» (дата создания 

образовательной организации, после реорганизации 01.07.2012 

г.) состоит из четырех корпусов, расположенных по адресам: 

Корпус № 1 «Чебурашка», ул. Вокзальная д. 5/1 -1976 г.; 

Корпус № 2 «Маленькая страна», ул. Мира д. 1 -1966 г.; Корпус 

№ 3 «Якорек», ул. Вокзальная д. 17 -1971 г.; Корпус № 4 

«Ручеек», ул. Мира д.18 -1965г.; 

Юридический адрес 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д.5/1 

Телефон, сайт, 

электронный адрес 

Тел. 8(34241) 3-55-79 

e-mail: cheburashka27@bk.ru 

сайт: https://www.cheburashka27.ru/ 

ФИО заведующего Бажина Вера Николаевна 

ФИО старшего 

воспитателя 

Плужникова Оксана Николаевна 

Режим работы МАДОУ ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового 

пребывания) 

пн-пт - с 7.00 до 19.00, сб-вс - выходные 

https://e.mail.ru/compose?To=chebura$hka27@bk.ru
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возможность активно действовать и творить в образовательном процессе (одна 

из базовых идей программы «Детство», [7, стр.10] 

 

Обязательная часть 
 Цель – создание условий развития ребѐнка для его позитивной 

социализации, инициативы, творческих способностей, личностного развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач в 

соответствии с ФГОС ДО:  

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, в том числе детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

3.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества. 

4.Формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

5.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, 

способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Реализация данных задач ООП дополнена и осуществляется также 

через решение задач комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» [7, стр.7]. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изучив потребности и интересы детей, родителей, профессиональные 

компетентности педагогов, сложившиеся традиции образовательной 

организации было выявлено приоритетное направление детского сада - 

ХУЖОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ.  

(Результаты см. в Приложении) 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

формирование знания, умения ребѐнка в изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной деятельности, в соответствии со своими 

возможностями и особенностями. Именно художественно-эстетическое 

развитие включает: 
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1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребѐнка к 

окружающей действительности, воплощѐнный в музыке, изобразительном 

искусстве и художественных произведениях; 

2) опыт художественно-творческой деятельности. 

И реализуется через задачи: 

1.Организовать воспитательно-образовательный процесс с 

использованием современных образовательных технологий и игрового 

оборудования с учѐтом интересов детей и традиций детского сада. 

2.Продолжать создавать условия в ДОУ для проявления детьми 

самостоятельности, воображения, желания включаться в творческую 

деятельность, в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Развивать коммуникативные навыки и воспитывать у ребенка 

«…чувство сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки» [7, 

стр.8]. 

- Реализация задач в части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется на основе: Парциальной 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова И.А.; Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы И. Каплунова,    

И. Новоскольцева; «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий», автор Л.В. Куцакова. 

 

Содержание коррекционной работы 
Освоение детьми ООП ДО осуществляется в группах общеразвивающей 

и комбинированной направленности. 

В группах общеразвивающей направленности обучение детей 

проходит по основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной в соответствии ФГОСДО с учѐтом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (ООП ДО). 

В  группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработаны  адаптированные 

образовательные программы (АОП) на основе:  

Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи». 

Для детей с задержкой психического развития разработаны  

адаптированные образовательные программы (АОП) на основе коррекционной  

программы авторов Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина 

«Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития». 
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С детьми ОВЗ проводят групповые индивидуальные коррекционные 

занятия для осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования: 

1)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. Взрослые создают условия развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности. 

2) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Данный принцип раскрывает принцип интеграции образовательных 

областей. Этот подход помогает педагогам определять темы проектов в 

планировании образовательного процесса. А также на протяжении 

дошкольного возраста сохраняется преемственность в выборе тем, связанные с 

сезонными изменениями, праздничными датами календаря, миром детской 

игры и т.д. 

3)Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4)Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных 

видах деятельности. 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях. 

6)Сотрудничество Организации с семьей. 

Доверие и открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе через разнообразные формы 

сотрудничества с семьей. 

7) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства осуществляется через сетевое взаимодействие. 

МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» устанавливает партнерские отношения 

с другими организациями и лицами, которые способствуют обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщают их к национальным 

традициям, к природе и истории родного края, страны. 

8) Индивидуализация образования в формировании познавательных 

интересов, познавательных действий, творческого потенциала ребенка в 

различных видах деятельности. 
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Построение образовательного процесса для реализации индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с учетом способностей, возрастными 

особенностями, в том числе детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
9) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Содержания и методы дошкольного образования соответствуют 

возрастным особенностям детей. Обогащение РППС в ДОУ происходит с 

учѐтом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состоянием здоровья дошкольников. 

10) Построение вариативного развивающего образования. Принцип 

развивающего образования реализуется через девиз программы «Детство»: 

«Чувствовать – Познавать – Творить», что определяет три взаимосвязанные 

стороны развития ребѐнка (линия чувств, линия познания, линия развития 

самостоятельности и творчества – [9 стр.39-40]. Ориентировано на совместную 

деятельность со взрослыми и сверстниками для развития мышления, речи, 

общения, воображения, детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей.  

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы 

 

- Системно - деятельностный подход, который предполагает, что 

формирование личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется 

не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания»  

- Культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в 

котором подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, 

присвоение культуры общества.   

- Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

- Событийный подход, реализуется в планировании и организации 

образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет комплекс 

различных видов специфических детских деятельностей в рамках 

образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, 

традиции, юбилейные даты, содержание дошкольного образования (разделы 

программы «Детство», приоритетные направления деятельности). В качестве 

событий могут выступать любые, личностно значимые ситуации группы детей 

или одного ребенка.   

- Личностно-ориентированный подход ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно ориентированного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения.  
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- Средовой подход, предусматривающий использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребѐнка.  

- Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 

1.1.3. Значимые характеристики разработки и реализации ООП, в 

том числе особенностей развития детей: 

- характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста [7, стр.13-26]; 

- характеристика контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении. 
Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители). 

Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям 

реализации программы ООП ДО, которые включают: укомплектованность 

ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками; уровень 

квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Качественный состав педагогов: 

Количество педагогов (общее) – 49 

Представленные специальности: 

- старший воспитатель – 3; 

- воспитатель – 37; 

- музыкальный руководитель – 4; 

- инструктор по физической культуре – 3; 

- учитель-логопед – 2; 

- педагог-психолог – 1 (внешний совместитель). 

Количество аттестованных – 46, в том числе: 

- на высшую квалификационную категорию – 7; 

- на первую квалификационную категорию – 19; 

- на соответствие занимаемой должности – 20. 

Количество имеющих: 

- высшее профессиональное образование – 22; 

- среднее профессиональное образование – 27. 

    В холдинге созданы необходимые условия для профессионального 

роста педагогов. Существует план аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах и 

фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования через проектную 

деятельность. Часть педагогов повышают квалификацию через дистанционные 

курсы повышения квалификации. Педагоги оформляют учебно-методическую 

документацию в печатном и электронном виде. Имеется доступ к сети 
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Интернет, сайт ДОУ постоянно обновляется. Методическая работа 

осуществляется по годовому плану, через разные формы методической работы 

(педсоветы, семинары, практикумы, консультации, методическое объединение, 

профессиональные конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, 

представление передового опыта, инновационная и проектная деятельность). 

 

Сведения о воспитанниках: 

      В ДОУ принимаются дети от 1 года до 7 лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом ДОУ. Формирование контингента воспитанников проводит заведующий 

детским садом в пределах оговорѐнной лицензионной квоты.  Количества 

групп  определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. 

      В МАДОУ Д\с №27 функционируют 23 группы (521 ребѐнок): 16 

групп (357 детей) общеразвивающей направленности, 7 групп (164 ребѐнка) 

комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее– ТНР) и для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) в 

возрасте с 4 до 8 лет.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Для детей в возрасте от 1 до 3 лет образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

– В группе раннего возраста – 1 час 20 минут; 

– В первой младшей группе – 1 час 20 минут; 

– Во второй младшей группе – 2 часа 30 минут; 

– В средней группе – 3 часа 20 минут; 

– В старшей группе – 4 часа 45 минут; 

– В подготовительной группе – 7 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: 

- 2-го года жизни – не более 8-10 минут; 

- 3-го года жизни – не более 10 минут; 

- 4-го года жизни – не более 15 минут; 

- 5-го года жизни – не более 20 минут; 

- 6-го года жизни – не более 25 минут; 

- 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

 В младшей группе – 30 минут; 

 В средней группе – 40 минут; 

 В старшей группе – 45 минут; 

 В подготовительной к школе группе – 1, 5 часа. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

– 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

       В ООП ДО представлен Учебный план– сетка образовательной 

деятельности, образовательная деятельность в режимных моментах в 

течение дня и календарный учебный график (см. Приложение). 

Информация о семьях воспитанников: 

      Прием в МАДОУ Д\с №27 осуществляется в соответствии с 

Положением о приѐме детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 
Информация о семьях воспитанников в МАДОУ Д\с№27 «Чебурашка» 

Критерии/количество, чел. 

Состав семьи, чел. Социальный состав семьи, чел Образовательный ценз, 

чел. 
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Корпус № 1 «Чебурашка», ул. Вокзальная д. 5/1 

83 12 6 4 24 53 8 8 69 91 2 

Корпус № 2 «Маленькая страна», ул. Мира д. 1 

76 17 17 12 26 71 17 9 39 91 14 

Корпус № 3 «Якорек», ул. Вокзальная д. 17 

114 27 24 2 32 174 16 17 92 120 7 

Корпус № 4 «Ручеек», ул. Мира д.18 

104 14 13 4 40 13 7 13 73 124 4 

Всего по холдингу: 

451 83 68 22 122 317 48 47 272 234 27 

 

Климат Пермского края 

Климат Пермского края резко континентальный. Зима снежная, 

продолжительная; снежный покров устанавливается в конце октября — начале 

ноября и держится до третьей декады апреля. Весна характеризуется 

неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха (в начале 
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апреля возможны температуры до −25 °C, а в конце апреля до +25 °C).  Лето 

 умеренно-тѐплое, самым тѐплым и самым солнечным (в среднем 276 часов 

солнечной погоды) месяцем является июль. Средняя температура июля на 

северо-востоке Пермского края составляет + 15 °C, а на юго-западе + 18,5 °C;  

большинство атмосферных осадков выпадает в тѐплое полугодие. Осень 

начинается понижением температуры, увеличением числа облачных и 

дождливых дней. Осенью погоду обычно формируют циклоны. Почти 

ежегодно бывает бабье лето, характеризующейся ясной, тѐплой и сухой 

погодой с температурами до + 20 °C. 

 Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0 °C на севере до +2 

°C на юге Пермского края, а на северо-востоке края (в горной местности) 

среднегодовая температура составляет ниже 0 °C. Годовая норма осадков 

составляет от 410—450 мм на юго-западе края до 1000 мм на крайнем северо-

востоке края [Википедия, Климат Пермского края]. 

Образовательный процесс воспитания и развития детей в детском саду 

предусматривает два периода реализации планирования педагогов: холодный 

период - образовательный: (сентябрь-май); летний период - оздоровительный 

(июнь - август). 

  



ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка» Страница 16 
 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанниками  Программы дошкольного образования 

Согласно Закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», ст. 

64, ч.2, целевые ориентиры дошкольного образования:  

• Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга);  

• Не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей;  

• Не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Они являются ориентирами 

для:  

• Построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

• Решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

• Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет;  

• Информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая в себя:  

• Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

• Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

Педагогическая диагностика и оценка проводятся в ходе наблюдений за 

деятельностью детей во время режимных моментов и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики – это карты 

наблюдений детского развития, которые позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

процессе:  
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• Игровой деятельности (продолжительность игры, ее завершенность, 

соблюдение правил игры, ее замысел);  

• Познавательной деятельности;  

• Общения со взрослыми и сверстниками;  

• Художественной деятельности;  

• Физического развития (важны изменения в развитии физических 

качеств);  

• Проектной деятельности (инициативность, умение планировать 

деятельность, ответственность)  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

• Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

• Оптимизации работы с группой детей.  

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого года жизни ребенок: 
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; 

различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

 

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 
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения 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 деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится 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 радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Результаты оценивания фиксируются в картах наблюдений. Они 

используются исключительно для дальнейшего планирования образовательной 

деятельности в группах и индивидуальной работы с отдельными детьми. 

Для реализации ООП ДО педагогов применяют Педагогическую 

диагностику следующих авторов:   

 Е. Волосова «Карта оценки индивидуального развития детей 

раннего возраста» (Е. Волосова «Развитие ребенка раннего возраста»). 

 Каменская В. Г., Зверева С.В.Ноткина Н. А. Урушпаева Г. А., 

Афонькина Ю. А. «Диагностика педагогического процесса в дошкольных 

группах (с 3 до 7 лет) дошкольной образовательной организации» 

(Каменская В. Г., Зверева С.В. «Детская психология с элементами 

психофизиологии», Ноткина Н. А. и др. «Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и дошкольного возраста», Урушпаева Г. 

А., Афонькина Ю.А. «Практикум по детской психологии» - для педагогов, 

работающих с детьми 3-7 лет).  

Данная диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей дошкольного 

возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения 

и воспитания и контингента детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
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программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

3 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются обязательно дважды в 

год, в начале и конце учебного года. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, скрининг-

тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. В проведении 

мониторинга участвуют воспитатели, музыкальные руководители, инструктора 

по физической культуре, учителя-логопеды, педагог-психолог. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО детей, 

комплексной, парциальных программ и коррекционной работы 
Части Программы Планируемые результаты Диагностика 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»,  

под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой и др. 

 

см.   раздел   программы «Детство»:  

«Планируемые результаты освоения 

программы» страницы 42-48. 

 

-Е. Волосова 

«Карта оценки 

индивидуального 

развития детей 

раннего 

возраста» (Е. 

Волосова 

«Развитие 

ребенка раннего 

возраста». 

-Каменская В. Г., 

Зверева С. В.. 

Ноткина Н. А. 

Урушпаева Г. А., 

Афонькина Ю. 

А. «Диагностика 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

группах (с 3 до 7 

лет) дошкольной 

образовательной 

организации» 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 

автор И.А.Лыкова 

Дети должны свободно ориентироваться в 

получении новых цветов и оттенков. 

Самостоятельно выбирать средства 

выразительности для изображения более 

точного образа. Владеть навыками 

срисовывания. Владеть первичными 

навыками дизайнерского искусства. 

Свободно ориентироваться в жанрах 

живописи. А так же получать 

эмоциональное удовлетворение от занятий 

продуктивных видов деятельности. 

Программа по 

музыкальному  

воспитанию  детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

см. стр.60-63, Программы по 

музыкальному  воспитанию  детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий»,  автор 

Куцакова Л.В., 

См. стр.8-9,  33 -37 Программы  
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«Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с общим недоразвитием 

речи», Н. В. Нищева 

 

Программа Филичева 

Т.Б., Чиркина, Г.В., 

Туманова Т.В. 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению работы 

фонетико- 

фонематического 

недоразвития у детей. 

Программа по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей.  

Программа 

логопедической работы 

с заикающимися детьми. 

– М. «Просвещение», 

2008. 

 

В итоге логопедической работы дети 

должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии 

с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками 

пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных; 

- грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться 

четко; 

- простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических 

категорий. 

В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

В.С. Володина 

«Альбом по 

развитию речи» 

М.: ЗАО 

«Росмен-пресс», 

2008 

 

О.Б. Иншакова 

Альбом для 

логопеда М.: 

ВЛАДОС, 2008 

«Программа  

воспитания и обучения 

дошкольников с 

задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряева, 

И.Г.Вечканова,  

О.П. Гаврилушкина 

У выпускников должны быть сформированы 

все виды психологической готовности  к 

обучению в школе:   

 мотивационная готовность — 

положительное отношение к школе и 

желание учиться;  

 интеллектуальная готовность — 

достаточный уровень развития 

мышления, памяти и др. 

познавательных процессов, наличие 

определенного запаса знаний и умений;  

 эмоционально-волевая  готовность  -  

способность управлять своими 

эмоциями и поведением, стремление 

преодолевать трудности, стремление к 

достижению результата своей 

деятельности; 

 социальную готовность —  

способность устанавливать отношения 

со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности и отношение 

ко взрослому как к учителю. 

 

Выявление и 

изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

детей  

(используется 

при 

необходимости, 

с письменного 

согласия 

родителей). 
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План-график проведения диагностики 

оценка уровня развития детей (по образовательным областям), 

парциальных программ, коррекционной работы 

 
Части Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

 

Сроки 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь; 

май учебного 

года. 

Наблюдения за ребенком в 

процессе жизнедеятельности 

и занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения двигательные 

задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, наблюдение 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Создание ситуаций, беседа, 

опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада.  

Наблюдение за предметно-

игровой деятельностью 

детей; сюжетные картинки с 

полярными  

Характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских рисунков, 

игровые задания; 

наблюдение за процессом 

труда 

3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

 

 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской деятельности 

4. Речевое развитие 

 

 

Воспитатель, 

Учитель-логопед 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Индивидуальные беседа; 

опрос, беседа по картинкам; 

беседа с практическим 

заданием, дидактические, 

словесные игры и т.д. 

 

5.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(обязательная 

часть) 

Воспитатель, 

Муз. 

руководитель 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Индивидуальные беседы; 

наблюдение за процессом 

художественного творчества, 

свободной деятельностью 

детей; игровые 

диагностические задания, 

анализ продуктов детской 

деятельности 
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В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 Уровень освоения 

парциальных 

Программ 

 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Беседа; анализ продуктов 

детской деятельности, 

наблюдение за свободной 

деятельностью детей 
К

о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
а
я

 Уровень освоения 

коррекционной 

программы 

 

Учитель- 

логопед, педагог- 

психолог 

 

Сентябрь - 

январь, 

май 

учебного 

года. 

Опрос, беседа по картинкам; 

беседа с практическим 

заданием, дидактические, 

игры  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

        Целостность педагогического процесса в МАДОУ д/с «Чебурашка» 

обеспечивается реализацией комплексной образовательной программы ДО 

«Детство»  с учетом используемых программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Основная образовательная Программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Д/с №27 «Чебурашка» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по образовательным областям:   

- Социально – коммуникативное развитие;   

- Познавательное развитие;   

- Речевое развитие;   

- Художественно – эстетическое развитие;   

- Физическое развитие.   

ООП ДО способствует формированию у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 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). 

 

Ранний возраст 

(1 – 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года – 8 лет) 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками. 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

самообслуживание и 

действия сбытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 
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Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Таким образом, в содержательном разделе представлены:  

• Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях;  

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных индивидуальных – 

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов;  

• Адаптированная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренной 

Программой.  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждом у ребенка, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

—осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ согласно возрастной группе 

подробно прописаны в программе «Детство» [7, стр.186-198]. 

 

2.1.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. Ранний возраст. 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

     Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую рольиграет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И.Лисина). 

    С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового.    Личностно-развивающее взаимодействие 

со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или 

в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

     Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА подробно 

прописано в программе «Детство» [7, стр.51-76]. 
Ранний возраст (1-3 года) ОО «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 сфере 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 ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 
    Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 
     Взрослый способствует 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 социальное поведение, называя детей 

по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 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 появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, 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 влияния 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. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 

куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 

жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 

деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, 

придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

    Игра, как особое пространство развития ребѐнка третьего года жизни 

прописана в содержательном разделе программы «Детство» [7, стр.49-51]. 

В сфере социального и эмоционального развития 

     Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

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 (законными 

представителями); 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 
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предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

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

ОО «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, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также 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. 

ОО «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 стихов; организуют 
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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. 

ОО «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; 

– приобщения 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 создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

ОО «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 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости 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 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. Дошкольный возраст. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 
 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 

образовательном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

[2, п.2.6.]. 
 

Задачи и содержание по социально-коммуникативному развитию, 

уточняются и расширяются авторами Программы «Детство» с учѐтом 

возрастных особенностей [7, стр.96-115].  



ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка» Страница 32 
 

Организованная образовательная деятельность по социально-

коммуникативному развитию планируется перспективно по методическим 

пособиям: 

- Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», С.П., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

Т.И.  Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская, ред. Гогоберидзе А.Г.-

СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности, Акулова О., Солнцева О.В. 

- «Безопасность», учебно-методическое пособие по ОБЖ детей старшего 

дошкольного возраста, Н.Н.Авдеева, Князева. 

- «Образовательная область Труд». М.В.Крулехт, А.А.Крулехт. 

- Дошкольник и рукотворный мир, М.В.Крулехт. 

 

Содержание образовательной деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ОО 

 

Направление ОО Содержание ОО 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

[7, стр.96-

115] 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

«Эмоции», «Взаимоотношения и 

сотрудничество», «Правила культуры 

поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками», «Семья», «Школа». 

 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

«Труд взрослых и рукотворный мир», 

«Самообслуживание и детский труд». 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

 

«Представления об элементарных 

правилах безопасного поведения» 

Игра как особое пространство 

развития ребенка от трех до 

семи лет [7, стр.77-95]. 

«Сюжетно-ролевые игры», 

«Режиссерские игры», «Игры-

фантазирование», «Игра-

экспериментирование с разными 

материалами», «Дидактические и 

развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами». 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

в схемах: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

  

 
Основные задачи психолого-педагогической 

работы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Специфика реализации 

образовательной области 

Развитие игровой деятельности. 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

Формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.). 

Формирование первичных гендерных 

представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному 

полу, гендерных отношениях и взаимосвязях). 

Формирование первичных представлений о семье 

(ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных обязанностей, 

традициях и др.). 

Формирование первичных представлений об 

обществе 

(ближайшем социуме и месте в нем). 

Формирование первичных представлений о 

государстве (в том числе его символах, малой и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 

нему. 

Формирование первичных представлений о мире 

(планете Земля, многообразии стран и государств, 

населения, природы планеты и др.) 

Развитие навыков коммуникации. 

Развитие трудовой деятельности (обеспечение 

освоения детьми разных видов детской трудовой 

деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям). 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых (целях, видах, содержании, результатах), 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Решение вышеназванных 

основных задач психолого-

педагогической работы невозможно 

без формирования первичных 

ценностных представлений  

(в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в 

различении того, что хорошо и что 

плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков) 

 

Задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции 

со всеми другими 

образовательными областями, 

процесс социализации пронизывает 

содержание Программы 

разнообразными 

социализирующими аспектами 

Значительное место в 

реализации области занимают 

сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как 

способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и 

личностных качеств детей, их 

творческих способностей 

Условие и средство социально-коммуникативного развития – это деятельность, так 

как она: 

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального 

характера и включение их в систему социальных отношений. 



ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка» Страница 34 
 

-дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к усвоенному, 

приобретать практические навыки взаимодействия с окружающим миром; 

-позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком 

определенных социальных ролей; 

-способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного 

воздействия, но и субъектом процесса, способным активно участвовать в преобразовании 

окружающего мира и в самовоспитании; 

- дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира; 

- обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые характеризуют 

ребенка как существо социальное; 

- служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или 

огорчение, отражать свое отношение в доступных возрасту формах и продуктах 

деятельности. 

 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

 Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 Народные игры 

    

Игры-

экспериментирования: 

 

Обучающие игры: Тренинговые игры: 

С природными объектами 

С игрушками 

С животными 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

 

Обрядовые игры: 

  Семейные 

Сезонные 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

 Досуговые игры:   

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 
Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 

 

 

 

  

Классификация игр детей дошкольного возраста 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 

плане способствует развитию 

символической функции 

мышления. Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений. 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует формированию 

у ребенка способности 

определенным образом в них 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми. 

  

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 
 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 

но и не мешает им играть. 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 

Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу. 

Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов,избирательных 

симпатий. 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

Характерная черта – самостоятельность детей. 

Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 
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Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения «опасно – 

неопасно» 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 (безопасности окружающего мира) 

 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 
 

безопасного поведения 

 

 

 
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

      

 

 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, 

   к каким 

  последствиям могут 

привести те 

или иные его поступки 

 

 

 

 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного 

поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий 

в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми 
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Методы и приемы трудового воспитания детей в ДОО 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 
 

 

Формы организации трудовой деятельности 
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2.1.3. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- 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 

- 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира [2, п.2.6.]. 

 

Цели, задачи, содержание по познавательному развитию, представленные 

в ФГОС ДО и приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами 

Программы «Детство» с учѐтом возрастных особенностей [7, стр. 115-130]. 

 

Содержание образовательной деятельности 

ОО «Познавательное развитие» 
ОО 

 

Направление ОО Содержание ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 [7, стр.115-130] 

Развитие сенсорной культуры  

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

«Люди (взрослые и дети), 

«Освоение представлений 

ребѐнка о себе» 

 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

 

«Освоение представлений о 

родной стране», «Освоение 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, 

многообразии стран и народов 

мира» 

Ребѐнок открывает мир природы «Раскрытие многообразия 

ценностей природы для жизни 

человека» 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

 

«Освоение умений 

характеризовать объект, 

явление, использовать знаки, 

схемы» 

 

 

Организованная образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 
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- Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», С.П., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Образовательная область «Познавательное развитие». Методический 

комплект программы «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Михайлова 

З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др., ред. Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-  Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги 

вматематику. Проблемно-игровые ситуации для детей. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

- Михайлова З. А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная 

область «Познание». Как работать по программе. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2013. 

-Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во всех 

возрастных группах детского сада). Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 

-Дыбина О.В. и др. Ребѐнок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

-Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

- О.В Дыбина «Из чего сделаны предметы», 2011 г. 

-О.В Дыбина «Рукотворный мир» , 2001 г. 

- О.В Дыбина «Что было до…», 1999 г. 

-О.В. Дыбина «Приобщение к миру взрослых», 2010 г. 

-Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  Учебно – методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Безопасность. изд.  «Детство - Пресс» - 2017. 

- Т.А Шорыгина «Беседы безопасности с детьми 5-8 лет»  - М.: ТЦ 

«Сфера, 2016. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Планируется перспективно и календарно. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

включает в себя 5 блоков: «Количество», «Величина», «Форма», 

«Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». Планируется 

перспективно и календарно. НОД проводится в соответствии с режимом 

обучения с учетом возрастных подгрупп. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

«Познавательное развитие» в схемах: 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задачи познавательного развития 

в ФГОС ДО 

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.). 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 
 

Экспериментирование как 

методическая система 

познавательного развития 

дошкольников Виды 

экспериментирования 
 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок сам должен получить 

знания. 

Опыты: 

Кратковременные и долгосрочные. 
 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью). 
 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование. 
 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Развитие 

любознательности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

 

Формирование специальных 

способов 

Экспериментирование с 

природными материалами 

Использование схем, 

символов, знаков 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Различные виды 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

 
Развивающие игры 

Развитие познавательных 

интересов и 

познавательных 

способностей 
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Педагогические условия детской инициативы и 

  

поддержки в познавательном развитии 
 

 

Обеспечение использования 

собственных, в т.ч. «ручных» 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 
 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности 
 

 

Организация разнообразных форм 

взаимодействия 

«педагог-дети» «дети-дети» 

 

 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком 

действий с различными 

предметами, величинами 
 

 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на 

занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное 

речевое общение детей со 

сверстниками 

 

 
 

Позиция педагога при 
 

  Психологическая 
 

  Фиксация успеха, 
 

    

 организации жизни детей    перестройка позиции    достигнутого  

 в детском саду, дающей    педагога на личностно    ребенком. Его  

 возможность    ориентированное    аргументация  

 самостоятельного    взаимодействие с    создает  

 накопления чувственного    ребенком в процессе    положительный  

 опыта и его осмысления.    обучения, содержанием    эмоциональный фон  

 Основная роль    которого является    для проведения  

 воспитателя заключается    формирование у детей    обучения,  

 в организации ситуаций    средств и способов    способствует  

 для познания детьми    приобретения знаний в    возникновению  

 отношений между    ходе специально    познавательного  

 предметами, когда    организованной    интереса.  

 ребенок сохраняет в    самостоятельной      

 процессе обучения    деятельности.      

 чувство комфортности и          

 уверенности в          

 собственных силах.          
           
           

 

 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

воспитательно-образовательной работы не только с учетом уровня актуального 

развития ребенка, но и в зоне ближайшего развития. 
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2.1.4. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 
 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- 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 [2, п.2.6.]. 

Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы 

«Детство» [7, стр. 130-142].  

 

Содержание образовательной деятельности 

ОО «Речевое развитие» 
ОО 

 

Направление ОО Содержание ОО 

«Речевое 

развитие» 

 [7, стр.130-142] 

 Владение речью как средством 

общения и культуры 

Освоение умений 

коллективного речевого 

взаимодействия 

Обогащение активного словаря Освоение умений: 

-подбирать точные слова для 

выражения мысли; 

-выполнять операцию 

классификации; 

- понимать средства языковой 

выразительности 

Развитие связной, грамматически   и 

монологической речи 

Освоение умений: 

-пересказа литературных 

произведений; 

-передавать эмоциональное 

отношение к образам; 

-самостоятельное  

использование объяснительной 

речи, речи-доказательства, 

речевого планирования 

Развитие речевого творчества Освоение умений 

самостоятельно сочинять 

разнообразные виды 

творческих рассказов 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

Автоматизация и 

дифференциация сложных для 

произношения звуков в речи 
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Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение умений: 

-звукового анализа; 

-определять количество и 

последовательность слов в 

предложении 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Представления о некоторых 

особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка 

 

Организованная образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», С.П., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

«Программа развития речи дошкольников», «Знакомим дошкольников с 

литературой», «Развитие речи» / Под ред. О.С.Ушаковой – М.: ТЦ Сфера. 

- Ельцова О.М., Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению грамоте: Учебно-методическое пособие, С.П., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.Н.., ред. 

Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий., М., 

2004. 

 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 

НОД по речевому развитию и ознакомлению с художественной 

литературой проводится в соответствии с режимом обучения с учетом 

возрастных подгрупп. Развитие свободного общения детей осуществляется во 

всех видах детской деятельности, планируется календарно в форме бесед, 

индивидуальной работы, речевых (словесных игр). Чтение художественных 

произведений планируется ежедневно в календарном плане. В группах созданы 

книжные уголки для самостоятельного рассматривания детьми художественной 

литературы. Уголки обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планом. 
 
 

Формы, способы, методы и средства реализации 

ОО «Речевое развитие» в схемах
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 
 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
Овладение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

      Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
 

 

 

Развитие словаря 
 

(освоение значений слов и их 

уместное употребление в 
соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение) 
 

 

 

 

Развитие связной речи 

(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание) 

 

 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи 
 

(развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения) 
 

 

 

 

 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 
 

 

 

 

Формирование 

грамматического строя 

(морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений), 

словообразование 
 

 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и 

речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Принцип взаимосвязи 
  

Принцип коммуникативного 
       

    Принцип развития    

сенсорного, умственного и   деятельностного подхода к   языкового чутья    

речевого развития   развитию речи        
           

           

Принцип взаимосвязи   Принцип обогащения   Принцип формирования   

работы над различными   мотивации речевой   элементарного осознания   

сторонами речи   деятельности   явлений языка    
            

           

 Принцип обеспечения активной языковой практики  
 

  
           
            

Принципы развития речи 
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Средства развития речи 
 

 

Общение взрослых и  Культурная языковая   Обучение родной  

детей  среда   речи на занятиях  

       
       

 

 
        

 Художественная  Изобразительное   Занятия по другим  

 литература  искусство, музыка,   разделам программы  

   театр     
        
        

 

 

Методы и приемы 
 

 

 

Классификация методов развития речи по 
 

используемым средствам 
 

 

 

Наглядные 
Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 
 

 

Словесные 

Чтение рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

 

 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 
 

 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 
 

 

Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие 

задания

Словесные  Наглядные   Игровые    
Речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос 

 Показ иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

  Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно- 

практические ситуации, игра- 

драматизация, ролевые обучающие 

игры, имитационно-моделирующие 

игры, дидактические игры 

   

      

      

      

      

      
         

Приѐмы развития речи 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Знакомство детей с художественной литературой 
 

 

 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 
 

к художественному слову: 

 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда. 

 

 

            

  
Задачи 

 

   

  
Вызывать интерес 

к художественной 

литературе как 

средству 

познания, 

приобщения к 

словесному 

искусству, 

воспитания 

культуры чувств и 

 
Приобщать к 

словесному 

искусству, в том 

числе развивать 

художественной 

восприятие и 

эстетический 

вкус 

  
Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, 

поощрять 

собственное 

словесное 

творчество через 

прототипы, данные 

в художественном 

тексте 

 
Развивать 

литературную 

речь 

  

        
        
        

        

        

        

        

        

        

        
        

            
            

    Формы     
         

Чтение 

литературного 

произведения 

 Рассказывание 

литературного 

произведения 

 Беседа о 

прочитанном 

произведении 

 Обсуждение 

литературного 

произведения 

 Инсценирование 

литературного 

произведения 
    

    
       

         

Театрализованная 

игра 

 Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

 Продуктивная 

деятельность 

по мотивам 

прочитанного 

 
Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

 Ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного 

Литературного 

произведения 
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Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 

2.1.5. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 
 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 
 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) [2, п.2.6.]. 

 

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы 

«Детство» [7, стр. 172-185].  

 

Содержание образовательной деятельности 

ОО «Физическое развитие» 
ОО 

 

Направление ОО Содержание ОО 

«Физическое 

развитие» 

 [7, стр.172-185] 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Правила здорового образа 

жизни 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения. Ходьба и др. 
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 Организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, занимаются индивидуально с детьми в свободное время. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «Детство». Задачи 

физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно 

на каждый месяц в соответствии с требованиями программы «Детство». 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», С.П., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Грядкина Т.С., ред. 

Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в 

Программе «Детство» [7, стр. 172-181].  

К физическому направлению следует относить представленную в 

Программе «Детство» образовательную область «Физическая культура». 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные здоровье 

сберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в схемах 
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Специальные 
 
Непрерывность.  
Последовательность 
наращивания 
тренирующих 

воздействий. 
Цикличность. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

 

 

Задачи физического развития 
 

Оздоровительные задачи: 

охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и систем 

организма; всестороннее 

физическое совершенствование 

функций организма; повышение 

работоспособности 

Образовательные задачи: 
формирование и навыков; 

развитие физических качеств; 

овладение ребенком 
элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 
 

Воспитательные задачи: 
формирование интереса к 

занятиям физическими 

упражнениями и 

потребностью в них; 

разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

 

Направления физического развития 
 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: связанной с выполнением 

упражнений; качеств, как координация 

движений и гибкость; способствующей 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленности 

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.) 

 

 

 

 

 Принципы физического развития 
 

 

Дидактические 

Систематичность и 

последовательность. 

Развивающее обучение.  

Доступность. 

Воспитывающее обучение.  

Учет индивидуальных и  

возрастных особенностей. 

Сознательность и активность  

ребенка. 

Наглядность. 

 

 

 

Гигиенические 

Сбалансированность нагрузок. 

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха. 

Возрастная адекватность. 

Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса. 

Осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания. 
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Эколого-природные факторы 

 (солнце, воздух, вода) 
 
 
 

 
 
 

Двигательная активность,  
физические упражнения 

 
 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 

Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

Подвижные игры  
Физкультурные упражнения на прогулке 

Утренняя гимнастика Самостоятельная 

двигательно-игровая  
деятельность детей 

Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки  
Спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования  
Закаливающие процедуры 

Кружки, секции, клуб 

Корригирующая гимнастика 

 

Формы физического развития Средства физического развития 

 

Методы физического развития 

Наглядные 
 

Наглядно-зрительные приемы  
(показ физических упражнений,  
использование наглядных     

пособий,  
имитация, зрительные 

ориентиры).  
  Наглядно-слуховые приемы  
(музыка, песни).  

Тактильно-мышечные приемы 
(помощь воспитателя). 

 

Словесные 
 

Объяснения, пояснения, 
 указания.  
Подача команд,  

распоряжений, сигналов. 

 Вопросы к детям.  
Образный сюжетный рассказ, 
 беседа.  

Словесная инструкция. 
 

Практические 
 

Повторение упражнений  

без изменений и с 

изменениями.  

Проведение упражнений  

в игровой форме.  
Проведение упражнений  
в соревновательной форме 
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2.1.6. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- 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.) [2, п.2.6.]. 

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, 

представленные в ФГОС ДО и приведѐнные выше, уточняются и расширяются 

авторами Программы «Детство» [7, стр. 143-172]. 

 

Содержание образовательной деятельности 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
ОО 

 

Направление ОО Содержание ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 [7, стр.143-172] 

Художественная литература 

(обязательная часть) 

«Расширение читательских 

интересов детей», «Восприятие 

литературного текста», «Творческая 

деятельность на основе 

литературного текста» 

 

Изобразительное искусство 

(Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

«Представления и опыт восприятия 

произведений искусства», 

«Народное декоративно-прикладное 

искусство», «Графика», 

«Живопись», «Скульптура», 

«Архитектура» 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

(Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

«Изобразительно-выразительные 

умения», «Технические умения: в 

рисовании, аппликации, в лепке, в 

конструировании» 

Музыка 

(Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

«Узнавание музыки разных 

композитов, стилей и жанров», 

«Умение рассуждать о музыке» 
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Обязательная часть 

Обязательная часть представлена «Художественной литературой» и 

определена соответствующим разделом авторской комплексной программой 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

[7, стр. 146-147, 153-154, 161-163, 169-170]. 

 

Организованная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию планируется перспективно по методическим 

пособиям: 

- Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», С.П., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Раскрывает содержание направлений: «Изобразительное искусство», 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества», «Музыка» и 

реализуется через следующие парциальные программы и методики: 

 

- «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет), автор: И.А.Лыкова; 

- «Ладушки» (программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста), авторы: И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий», Куцакова Л.В.,    

 

Парциальная программа работы по формированию эстетического 

отношения к миру в художественно-продуктивной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от двух 

до семи лет.   

     Цель программы – направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи:  

1.Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3.Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие–исполнительство-творчество. 
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5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
 

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской 

программе работы по формированию эстетического отношения к миру в 

художественно-продуктивной деятельности «Цветные ладошки»: 

• Ранний возраст - стр. 48 

• Младшая группа - стр. 60 

• Средняя группа - стр. 72 

• Старшая группа - стр.84 

• Подготовительная группа – стр. 96 

 

 

Организованная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию планируется перспективно по методическим 

пособиям: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, Издательский дом «Цветной мир» М., 2011. 

-Лыкова, И. А, Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст /  - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА: Творческий центр «СФЕРА», 2007. 

-Лыкова И. А. Планирование, методические рекомендации, 

проектирование содержания Изобразительная деятельность в детском саду 

младшая группа. Издательский дом «Цветной мир», М., 2014. 

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

подготовительная группа.  Издательский дом «Цветной мир»., Москва 2013. 
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Педагогическая модель формирования эстетического отношения к миру 

у детей раннего и дошкольного возраста в образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проблемное поле культуры как предметное содержание 

художественного образования, выраженное в категориях 

 
Весело и грустно 

Живое и неживое 

Приятно и неприятно 

Красиво и некрасиво 

 

 

Добро и зло 

Правда и ложь 

Реальность и фантазия 

Форма и содержание 

Движение и покой 

Причина и следствие 

Изменение и развитие 

Пространство и время 
 

 

 

 

 

 

интеграция 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура эстетического опыта: компоненты 

 

Познавательный Эмоциональный Оценочный Деятельностный 
Эстетические: 

Восприятие 

Суждения 

Представления 

Понятия 

 

Эстетические: 

Эмоции 

Чувства 

Переживания 

Состояния 

 

Эстетические: 

Оценки 

Вкусы 

Нормы 

Идеалы 

 

Художественная 

деятельность: 

Идеалы 

Исполнительство 

Творчество 

 

 

 

 

 

Способ освоения мира 

 

Познание Чувствование Оценивание Созидание 

Структура социокультурного опыта 

Опыт 

познавательной 

деятельности 

 

Опыт 

чувств 

и отношений 

 

Опыт 

оценок 

и суждений 

 

Опыт 

творческой 

деятельности 

 

Приоритетные задачи 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

Инициирование 

процессов 

творческого 

освоения 

культуры 

 

Развитие 

специфической 

познавательной 

мотивации 

и «умных 

эмоций» 

 

Расширение 

перспективы 

детского развития 

(индивидуальная 

траектория) 

 

Формирование 

готовности 

к развивающему 

школьному 

обучению 

 

Развитие продуктивного воображения и творческих способностей 

 

Создание эстетической картины мира и «Я-концепции» 

 

Познавательный опыт 

Культурный смысл 

 

Этический опыт 

Личностный опыт 

 

Эстетическое отношение к миру 

перспектива развития эстетической культуры каждого ребенка, творческого роста его 

самобытной личности, путь интеграции в общечеловеческую культуру 

 



ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка» Страница 56 
 

Парциальная программа работы по музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 

  Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 

двух до семи лет, предусматривает комплексное усвоения искусства во всѐм 

многообразии его видов, жанров, стилей. 

 Цель программы – введение ребѐнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приѐмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

   Особенностью программы является использование педагогами 

разнообразных методов: слуховой, игровой, практический, наглядный, 

словесный, словесно-слуховой. При сочетании которых происходит 

взаимодействие органов чувств, у детей развивается фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, 

формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 

программе по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Ранний возраст - стр. 21 

Младшая группа - стр. 29  

Средняя группа - стр. 35 

Старшая группа - стр.41  

Подготовительная группа – стр. 47 

Непрерывную образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель. Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 

музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 
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песенного репертуара, инсценировках, проведение музыкальных развлечений. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа 

в данном направлении планируется перспективно и календарно. 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 
 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 Развитие музыкально-  Приобщение к   Развитие воображения и  

 художественной  музыкальному искусству   творческой активности  

 деятельности       
 

 

 

 

Направления образовательной работы 
 

Слушание  Игра на детских   Музыкально-ритмические  
  музыкальных   движения  

  инструментах     
       

Пение       
       

  Развитие творчества:    

  песенного, музыкально-    

  игрового, танцевального    
       
       

 

 

Методы музыкального развития 
 

 Слуховой:  Игровой:  Практический:  

 
слушание музыки 

 
музыкальные игры 

 разучивание песен,  
   танцев, воспроизведение  
      

     мелодий  
       
       

 

 Наглядный:  Словесный:  Словесно-слуховой:  

 сопровождение  беседы о различных  пение  

 музыкального ряда  музыкальных жанрах    

 изобразительным,      

 показ движений      
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Авторская программа работы по формированию конструкторского 

художественного опыта «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий», Куцакова Л.В. 

       Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста с 2 года 

до 7 лет.   Цель программы – развитие конструкторских и художественных 

способностей детей. 

Задачи: 

1.Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности. 

2.Приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства. 

3.Развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения.  

Организация условий для конструирования и художественного труда 

 [15 стр. 5-8]. 

Конструирование с детьми раннего возраста [15 стр. 8-32]. 

Основные задачи педагогической работы с детьми по конструированию и 

художественному труду [15 стр. 34-114]. 

Организованная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию планируется перспективно по методическим 

пособиям: 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. ТЦ Сфера., М., 2016. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Вторая 

младшая группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная  группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014. 
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Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 
 

 

Творческое Техническое 
 

 

 

Виды детского конструирования 
 

 

 

 

 

Из строительного  Практическое и          Из деталей конструкторов 

материала  компьютерное   
     

     

Из бумаги         Из природного материала  
Из крупногабаритных 

модулей 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По модели  По условиям  По образцу 
     

                По замыслу  По теме   Каркасное 

     

  По чертежам и схемам   
     

     

  

 

 

 

 

 

 

   Взаимосвязь        

конструирования и игры 

       Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

Формы организации обучения конструированию 

 

Младший дошкольный возраст 
Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей  

самостоятельное значение 
 
 

Старший дошкольный возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 
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Особенности реализации вариативной части ООП ДО. 

Деятельность участников образовательных отношений МАДОУ 

Детский сад № 27 «Чебурашка» в рамках приоритетного направления 

Педагогический опыт коллектива МАДОУ Детский сад № 27 направлен 

на решение вопросов поддержки детской творческой инициативы, раскрытия 

творческого потенциала в разных видах деятельности воспитанников в 

соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями и 

возможностями. Эффективно реализуем поставленные задачи: 

1.Организовать воспитательно-образовательный процесс с 

использованием современных образовательных технологий и игрового 

оборудования с учѐтом интересов детей и традиций детского сада. 

2.Продолжать создавать условия в ДОУ для проявления детьми 

самостоятельности, воображения, желания включаться в творческую 

деятельность, в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Развивать коммуникативные навыки и воспитывать у ребенка 

«…чувство сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки» [17, 

стр.8]. 

Выстраивая образовательный процесс, педагоги организуют 

образовательные ситуации и подготавливают детей к будущему школьному 

обучению. Данные ситуации позволяют осваивать ребенку любой вид 

деятельности и ориентируют дошкольника на конечный продукт. Реализация 

содержания ООП ДО, ФГОС ДО в вариативной части выстраивается с учетом 

разных видов и культурных практик, а также способов и направлений 

поддержки детской инициативы. Таким образом, развитие ребенка в разных 

видах деятельности осуществляется целостно. 

В рамках приоритетного направления педагоги используют проектный 

метод, так как он влияет на качество образования, профессионализм и 

компетентность педагогов, способствует развитию креативности, объединяет 

знания, полученные педагогами в ходе методических мероприятий ДОУ. 

Ежегодно педагоги разрабатывают разные проекты педагогические, 

творческие, культурно – досуговые и т.д. Данные проекты способствуют 

реализации задач в вариативной части ООП. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к 

культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. В рамках 

проектов: «Русская печка», «Ложка – волшебная немножко», «Русский 

самовар», «Святки», «Праздник русского платка», «Яблочный спас», 

«Кузьминки», «Широкая масленица» и т.д.  дети, взрослые получают знания об 

истории народного быта, знакомятся с устным и музыкальным народным 

творчеством, с разными видами народного искусства. 

Участие воспитанников в акциях: «Ветеран», «Эстафета добрых дел», 

проектах «Этот великий день 9 Мая», «День добра и уважения» и др. 

способствуют обогащению эмоционально-нравственного опыта детей в   

различных видах деятельности: познавательной, художественно-речевой, 

игровой, музыкальной, продуктивной.  
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Некоторые педагоги реализуют проекты с использованием Лего 

конструкторов: «Удивительное путешествие в Лего-страну», «Лего 

конструирование в младшем дошкольном возрасте» и.т.д.  Тем самым 

приобщают детей к техническому и художественному изобретательству. 

В процессе музыкальной деятельности (формы работы: музыкальные 

игры, творческие импровизации на музыкальных инструментах, в движении, 

пении, театрально-исполнительской, концертной деятельности) у детей 

раскрывается творческий потенциал, ребенок проявляет самостоятельность, 

желание включаться в творческую деятельность. При систематическом 

привлечении дошкольников к публичным выступлениям, дети становятся более 

раскрепощенными, уверенными в себе, активными в общении, свободно 

выстраивают диалоги со сверстниками, взрослыми. Ежедневная работа с 

каждым ребенком, знание его интересов, способностей дает возможность 

взрослым осуществлять самостоятельную деятельность детей, содействовать 

становлению опыта ребѐнка эмоционально-нравственного отношения к 

окружающей действительности. 

На протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, родители 

вместе с детьми участвуют в различных конкурсах институционального, 

краевого уровня (см. раздел «Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников»). В совместном с детьми творчестве, 

развивается у воспитанников и их родителей (законных представителей) 

фантазия, воображении, образное мышление, творческие способности. 

Во время летнего оздоровительного периода в МАДОУ Детский сад № 27 

«Чебурашка» особенно реализуются цель и задачи вариативной части ООП ДО. 

Весь анонс проведенных летних мероприятий размещается «В контакте 

родительского комитета Д/сада «Чебурашка» в виде фотоотчетов и 

комментарий к ним. 

Открытие летних сезонов в каждом корпусе начинается с проведения 

тематических праздников «Здравствуй, Лето!». Сказочные персонажи Злючка – 

Колючка, Водяной, Лето, Баба – Яга погружают детей в квест– игру и вместе с 

ними выполняют различные задания. Все участники данных мероприятий 

получают заряд хорошего настроения, укрепляют эмоциональное здоровье! 

        Хочется отметить следующие мероприятия, направленные на 

формирование навыков общения ребенка со сверстниками, взрослыми и основ 

поведения в быту, социуме, природе. Такие мероприятия, как асфальтный 

вернисаж «Детство – это Я и Ты!», выставка рисунков «Дружба глазами детей», 

конкурс предмета дружбы «Мирилки» и т.д. направлены на развитие 

способностей и творческого потенциала дошкольников, созданию их 

эмоционального благополучия.                   

          Педагоги всех корпусов развивают интересы детей, 

любознательность, познавательную мотивацию посредством проведения 

опытов и экспериментов с мыльными пузырями, игр в шашки и шахматы. 

Данные средства не требуют больших материальных затрат и помогают детям 

проводить время с пользой. 

         Музыкальные руководители погружают детей в мир театра и своими 

силами создают музыкальные кукольные спектакли. Именно такие 
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мероприятия развивают добрые чувства у детей, эмоциональную отзывчивость 

и воспитывают правила поведения в общественных местах. Музыкальные 

замечательные праздники для детей «Яблочный Спас!», «Парад шляп!» и др. 

укрепляют их психическое здоровье, поднимают настроение, развивают 

эмоциональную отзывчивость на народные праздники, «шляпные» 

произведения, способствуют воспитанию понимания красоты! 

          Силами инструкторов по ФК и сотрудников ГИБДД для ребят 

организуются мероприятия в форме квест – игры по ПДД "Безопасное колесо", 

«Ветер в колесах» и т.п. 

Летом проходят настоящие «Малые Олимпийские игры», 

образовательные проекты «Эти удивительные муравьи…», «Бабочка – 

красавица», «Красивая улыбка – здоровые зубы» и мн.др. Заканчивается ЛОП в 

детском саду зажигательными и необычными мероприятиями пиратским 

квестом – игрой «Поиски клада!», «Мир пиратов!» и др. 

       Считаем, что совместная деятельность взрослых и воспитанников, 

личный пример педагогов, родителей в рамках реализации приоритетного 

направления приобщают детей к творчеству, и создают для них «ситуацию 

успеха», это является и подтверждением бренда Программы Развития ДОУ «У 

успешных педагогов – успешные дети, у успешных детей – успешные 

родители!». 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью культурных практик является появление 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА (продукта) в ходе взаимодействия 

воспитателя и ребѐнка. 

Обязательная часть 

      Обязательная часть ООП ДО реализуется в процессе развития ребѐнка 

в разных видах деятельности и определена соответствующим разделом 

авторской комплексной программой «Детство». (Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик представлены в Программе 

«Детство» [7, стр. 198-202]).  

Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в 

условиях реализации Программы   относятся: 

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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5 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

6.Театрализованная деятельность является универсальным средством 

воспитания и эффективным инструментом обучения дошкольников. 

Воспитательные возможности этого вида деятельности огромны: еѐ тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребѐнка. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всѐм его 

многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные 

воспитателем вопросы побуждают думать, самостоятельно анализировать, 

делать выводы и обобщения. Детям предоставлена полная свобода выбора – 

роли, характера персонажа, манеры исполнения, зачастую текста диалогов, 

приемов выразительности (речевой, двигательной, мимической и т.д.). 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений на основе культурных практик 

 

В рамках приоритетного направления педагоги используют проектный 

метод. Ежегодно педагоги разрабатывают разные проекты педагогические, 

творческие, культурно – досуговые. Данные проекты способствуют реализации 

задач в вариативной части ООП. Они реализуются во второй половине дня. 

 Используемые культурные практики:  

 1.Музыкально-театральная и литературная гостиная – формы 

организации художественно-творческой деятельности детей: 

- театрализация для младших групп – театральные недели; 

-встречи с пожилыми людьми с учѐтом событийности и тематики -  

«Ветеран», «Эстафета добрых дел»,  проектах «Этот великий день 9 Мая», 

«День добра и уважения» и др. 

2. Концертная деятельность – творчество родителей и детей «День 

рождения детского сада», «День рождения групп». Традиционные мероприятия 

разного уровня: «Чайковский зажигает звезды»; «День работников речного и 

морского флота»; концертная программа, посвященная микрорайону 

«Парковый». 

3. Лего-конструирование.  Некоторые педагоги реализуют проекты с 

использованием Лего конструкторов: «Удивительное путешествие в Лего-

страну», «Лего конструирование в младшем дошкольном возрасте».  Тем 

самым приобщают детей к техническому и художественному изобретательству. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы согласно 

возрастной группе подробно прописаны в программе «Детство» [7, стр.204-

209]. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Обязательная часть 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников согласно возрастной группе подробно прописаны в программе 

«Детство» [7, стр.209-228]. 

В настоящее время сложилась своя система деятельности ДОО 

«Чебурашка» и семьи, ориентированная на основные принципы 

сотрудничества: 

- доброжелательность, позитивный настрой, открытость (открытый 

доступ к информационным ресурсам участников сети (сайты, электронная 

почта); 

- индивидуальный подход, с учетом специфики каждой семьи 

(максимальное проявление индивидуальных особенностей участников 

взаимодействия); 

- равенство партнерских позиций, с учетом интересов и запросов 

родителей (активное общение, обмен информацией с целью решения общих 

задач); 

- систематичность и динамичность; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Родители (законные представители) МАДОУ Детский сад № 27 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий, в конкурсах детского творчества и т. д., а также самостоятельно 

проводят родительские мероприятия своими силами. Актуальную информацию 

по интересующим вопросам родители получают не только через 

информационные стенды, буклеты, памятки, но и на страницах интернет-сайтов 

Детского сада и группы ВК родительского комитета «Чебурашка».  
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Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями воспитанников 
 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,оказав 

импомощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

 

 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приобщение родителей к участию в жизни  
детского сада 

 

 

Возрождение традиций семейного воспитания 

 

Изучение и обобщение лучшего опыта  
семейного воспитания  

 

Повышение педагогической культуры  
родителей 

 
 

 

 

Традиционная роль педагога 

Выступающий лидер 

 Руководит 

Оценивает ребенка 

Ответы на все вопросы знает сам 

Ставит цели развития ребенка и 

группы в целом 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку 

специалисту 

Педагог-партнер 

Гид (ведет, опираясь на инициативу) 

Задает вопросы. 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

ними оценивает его развитие. 

Ищет решение проблем вместе с 

родителями. 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения. 

Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в 

рамках приоритетного направления для реализации вариативной части ООП 

ДО.В течение учебного года работа ДОУ с семьями воспитанников 

выстраивается с учетом годового плана учебно – воспитательной работы, 

календарного планирования, тематики и событийности недели, традиций 

детского сада. 

Во – первых, мы успешно реализуем ФГОС ДО.  В соответствии с 

целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования ребенок 

должен обладать следующими социально – нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений: «…проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; обладать развитым воображением; выражать свои 

мысли и желания в ситуации общения; обладать начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет (пункт 4.6)». 

Во – вторых, изучив «Профессиональный   стандарт педагога», пришли к 

выводу, педагог должен обладать профессиональными компетенциями, одна из 

которых «Владеть методами и средствами психолого–педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними 

для решения образовательных задач» (часть 4.5, пункт 10). 

В – третьих, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (Статья 18), первыми педагогами являются родители, в 

обязанности которых входит закладка основ нравственного, личностного, 

интеллектуального и физического развития маленького гражданина. Ведущим 

является семейное воспитание, педагоги ДОО являются помощниками 

родителям в процессе воспитания и обучения ребенка. 

Система работы с родителями предусматривает этапность, 

последовательность и носит изменяемый характер. 

 

 

 
I этап – подготовительный 

(август – сентябрь ) 

Цель: определение целей и форм взаимодействия детского сада и семьи 

Задачи: 

1. Провести анкетирование родителей и анализ результатов анкеты (ознакомление 

педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка), проведение «оценки 

индивидуального развития детей», «теста – опросника» для родителей; 

2. Познакомить родителей с основными понятиями «Художественно – эстетическое 

развитие», «Воспитание творческой личности», «Возможности и интересы ребенка, с 

учетом возрастных особенностей детей»;  

3. Выявить вопросы по организации воспитательно – образовательного процесса, с 

учетом интересов и запросов родителей; 

4. Проанализировать теоретическую психолого-педагогическую и методическую 

литературу; 
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II этап – практический 

(октябрь  - апрель ) 

Цель: реализация поставленных задач 

Задачи: 

1. Разработать и подобрать методические материалы для повышения профессиональной 

компетенции и практического опыта всех участников образовательного процесса;  

2. Использовать современные формы данной деятельности для повышения интереса, 

активности всех участников проекта; 

3. Организовать целенаправленную просветительскую и консультативную деятельность 

с родителями по вопросам воспитания творческой личности; 

III этап – заключительный 

(апрель - май ) 

Цель: подведение итогов проделанной работы 

Задачи: 

1. Провести мониторинг «оценка индивидуального развития детей», «теста – 

опросника» для родителей и анализ проделанной работы; 

2. Определить эффективность, целесообразность, перспективы дальнейшего 

сотрудничества детского сада и семьи. 

3. Презентовать в форме отчетов, фотоотчетов.  

Только в атмосфере доверительного общения между педагогами, 

родителями и детьми раскрываются возможности и творческие способности 

всех участников образовательного и воспитательного процесса. Семья в этом 

случае выступает в роли помощника в изготовлении совместных работ и 

осуществляет поддержку детской творческой инициативы.  

МАДОУ Д/с№27  использует следующие формы взаимодействия ДОО и 

семьи: информационно – аналитические, познавательные, досуговые, наглядно 

– информационные. В таблице отражены направление, формы и результаты 

сотрудничества взрослых и детей. 

 

 
№ Направление 

работы 

Формы, технологии 

работы 

Результат работы 

1 

 Художественно - 

эстетическое, 

познавательное 

Конкурс детско - 

родительского 

творчества 

"Консервируем лето в 

банке" 

Данный конкурс позволяет приоткрыть секреты 

активного отдыха семей воспитанников. 

Помогает по - новому раскрыть внутренний мир 

детей. Позволяет увидеть творческие 

способности ребенка и родителей. 

2 

Художественно - 

эстетическое, 

познавательно - 

творческое 

Конкурс 

юмористических 

видеороликов 

"Семейный случай" 

Необычный конкурс рассказал об 

общекультурном уровне родителей, об 

отношении в семье к ребенку, об интересах 

взрослых и детей, о семейных традициях и 

ценностях. Музыкальное сопровождение 

видеоролика создает эмоциональный комфорт, 

поднимает настроение. 

3 
Художественно - 

эстетическое, 

творческое 

Смотр - конкурс 

"Сказка на окошке", 

конкурс "Укрась 

группу к Новому году" 

Данные конкурсы сплачивают родительский 

коллектив. Позволяют родителям окунуться в 

воспоминания собственного детства. Создают в 

группе атмосферу праздника и эмоционального 

благополучия. 

4 
Познавательное, 

творческое, 

экспериментальное 

"Ярмарка лабиринтов" 

Родители оказали помощь в создании игрового 

оборудования для экспериментирования на 

прогулочных участках. У детей повысился 

познавательный интерес к опытам с песком и 
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водой. От новых игр дети получили заряд 

положительных эмоций. 

5 

Художественно - 

эстетическое, 

познавательное 

Практикум для 

родителей "Очень 

важный разговор" в 

рамках проведения 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Данная форма общения воспитателей и 

родителей повышает психолого - 

педагогическую культуру родителей в вопросах 

эстетического воспитания. Способствует 

выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей с учетом возраста. 

6 

Художественно - 

эстетическое, 

познавательное 

Творческий конкурс 

детско - родительских 

проектов "Чудо - 

книжка" 

Популяризация книги, развитие детского и 

семейного чтения, содействие развитию 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) фантазии, воображения, 

чувства радости и удовлетворения от 

результатов совместной деятельности. 

7 

Познавательное, 

творческое 

Фотовыставка, 

театрализованная 

деятельность в рамках 

проведения недели 

толерантности "Мы 

разные, но мы 

вместе!" 

Данная форма общения с родителями создает 

возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

Понаблюдать за педагогическим процессом, 

общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности. 

8 

Познавательное, 

информационное 

Консультативный 

материал для 

оформления 

информационного 

стенда 

Повысилась педагогическая и психологическая 

компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, 

обучения, оздоровления детей. 

9 

Социальное 

Муниципальный 

конкурс "Сохраним 

природу Прикамья" по 

сбору макулатуры и 

пластиковых отходов 

Данная форма общения всех участников 

образовательного процесса позволяет 

налаживать атмосферу доброжелательных 

отношений. Прививает ребенку навыки 

экологического воспитания. 

10 

Познавательно - 

творческое 

Конкурс - выставка 

совместных 

творческих работ 

«Дядя Стѐпа-

полицейский» 

Конкурс - выставка способствует оптимизации 

детско - родительских отношений, обогащает 

знания детей в формировании безопасного 

поведения на улице, на дороге. Улучшает 

эмоциональный контакт между родителями и 

детьми. 

11 

Познавательное, 

творческое 

Создание фильмотеки 

"Жизнь в детском 

саду" 

Данная форма общения педагогов и родителей 

информирует семью о новых достижениях 

ребенка или о только что освоенном навыке. 

Знакомит родителей о любимых занятиях 

ребенка и его настроении в детском саду. 

12 

Познавательное, 

творческое 

"День открытых 

дверей" в рамках 

проведения Единого 

родительского дня в 

ДОУ 

Знакомство родителей (законных 

представителей) с деятельностью ОУ, его 

традициями, правилами. Семья - полноправный 

участник образовательных отношений. 

13 
Творческо - 

познавательное 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

«ЯRobot» 

Проявление интереса родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. Конкурс - 

выставка - как возможность семьям представить 

положительный опыт семейного воспитания. 

14 

Познавательно - 

творческое, 

информационное 

"Звездная книга", 

"Семейный альбом" 

Родители оформляют коллаж увлечений 

ребѐнка, составляют рассказ о любимом 

малыше и т.д. Благодаря этой форме 

сотрудничества осуществляю индивидуальный 

подход к ребѐнку и через детей выстраиваю 

доверительные партнѐрские отношения с 

родителями. 



ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка» Страница 70 
 

15 

Информационно - 

аналитическое, 

познавательное, 

творческое 

"Портфолио 

дошкольника" 

Воспитание – это не комплекс мероприятий, а 

мудрое общение взрослого с живой душой 

ребенка. Создание «портфолио дошкольника» 

превращает родителей не в сторонних 

наблюдателей, а в активных партнеров в 

осуществлении образовательного процесса. В 

течение учебного года родители и дети 

демонстрируют результаты совместной 

деятельности в конкурсах, выставках 

тематических работ. Участие в различных 

мероприятиях детского сада помогает 

родителям относиться к ребѐнку, как равному 

себе; понимать, что недопустимо сравнивать его 

с другими детьми; открывать сильные стороны 

ребѐнка; эмоционально поддерживать его во 

всех начинаниях. 

16 

Познавательно - 

творческое, 

информационное 

Организация 

тематических 

фотовыставок, 

фотоколлажей в 

рамках реализации 

перспективного 

планирования 

воспитателей, ООП 

ДОУ, событийности, 

календарного 

планирования 

Данная форма общения педагогов и родителей 

способствует ознакомлению родителей с 

особенностями образовательного процесса. 

Позволяет правильно оценить деятельность 

педагога. Дает возможность пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания. 

17 

Познавательное, 

информационное 

Перспективное 

планирование по 

работе с родителями 

Тесное сотрудничество семьи и ДОУ, их 

взаимодополняемость имеют особую 

актуальность для эффективного решения 

обозначенных задач и создания ситуации 

успеха для детей. 

18 

Информационно - 

аналитическое 

Анкетирование 

родителей с целью 

изучения 

предлагаемых тем 

"Оценка деятельности 

МАДОУ Детский сад 

№ 27 "Чебурашка",  

"Какой вы родитель?" 

и др. 

Один из распространенных методов 

диагностики с целью изучения семьи по 

актуальным вопросам. Только на аналитической 

основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно - 

ориентированного подхода к ребенку в 

условиях ДОУ, повышение эффективности 

воспитательно - образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

19 

Познавательное, 

творческое 

Создание альбома 

"Любимое блюдо 

нашей семьи: рецепты 

от мамы" в рамках 

месячника по питанию 

"Формула 

правильного питания" 

Данный альбом помог узнать о вкусовых 

предпочтениях семей воспитанников. Дал 

возможность родителям поделиться любимыми 

рецептами блюд, участвовать в обсуждении. 

Повысил компетентность родителей в вопросах 

правильного питания детей в ДОУ. 

20 

Познавательное, 

творческое 

Проведение мастер – 

классов на темы: 

«Удивительное 

рядом», «Путешествие 

в мир музыки» и т.д. 

Данная форма общения способствует 

применению теоретических знаний на практике. 

Повышает компетентность родителей в 

вопросах воспитания творческой личности. 

Помогает выстраивать доверительные 

отношения педагогов и семьи. 

 

Данные формы общения с родителями помогают выстраивать 

воспитательно – образовательный процесс с педагогической позиции 
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результативно, с психологической позиции эмоционально положительно. 

Родители видят в ребенке равноправного партнера, учитывая интересы, 

возможности детей. Педагоги повышают свой профессионализм, помогая 

родителям примерить на себя «роль воспитателя». И вместе, в разных видах 

деятельности, помогают детям стать успешными. Созданные взрослыми 

условия влияют на развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  

2.5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования направлена на 
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи детям в освоении ООП ДО. «Для получения без 

дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» [2, п. 3.2.2.]. 

Коррекционная работа с детьми МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка», 

проводится согласно Положениям «ПОЛОЖЕНИЕ о логопедическом пункте 

дошкольной образовательной организации», «Положение о совете 

профилактики», «Положение о деятельности ПМПк», «Положение об АОП» 

(см. Приложение). 

В ДОУ реализуются Адаптированные образовательные программы  

в 7 группах комбинированной направленности: 
Адаптированные образовательные программы для детей с тяжелым 

нарушением речи – 4 ребѐнка;  

Адаптированные образовательные программы для детей с задержкой 

психического развития – 5 детей. 

АОП реализуются в группах общеразвивающей направленности, где 

осуществляется совместное образование здоровых детей и ребенка с ОВЗ. В 

штатном расписании имеется учитель-логопед и педагог-психолог. 

 

Организация деятельности логопедического пункта 

 

На базе детского сада функционирует логопедический пункт, где детям 

оказывается квалифицированная помощь учителя-логопеда. 
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В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие нарушения в 

речевом развитии: фонетические, фонематические, фонетико-фонематические.  

Допускается пребывание в логопедическом пункте детей с заиканием и 

общим недоразвитием речи (далее - ОНР) IV уровня речевого развития (далее - 

ур. р. р.).  

 Основной формой организации работы с детьми в логопедическом 

пункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия организуются по 

мере необходимости на определенных этапах логопедической работы, если 

дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения.  

 Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Согласно Письму Минобразования РФ 

от 14.12.2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». 

 Отчисление детей из логопедического пункта производится после 

устранения у них нарушений речевого развития.  

 Зачисление новых детей в логопедический пункт производится по 

мере освобождения места в течение всего учебного года. 

 Ответственность за посещения занятий детьми несут родители 

(законные представители), учитель-логопед, воспитатели и руководитель 

дошкольной образовательной организации. 

          Наряду с коррекционными мероприятиями проводит 

профилактическую работу в дошкольном образовательном учреждении по 

предупреждению нарушений речи у детей. Учитель-логопед проводит работу 

с воспитателями дошкольного образовательного учреждения по проблеме 

речевого развития детей дошкольного возраста (консультации, семинары, 

семинары-практикумы и другие формы и виды работ).  

Показателем работы учителя-логопеда является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

 

Цель, задачи деятельности логопедического пункта 

 Целью деятельности логопедического пункта является – 

своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи у 

детей дошкольного возраста. 

 Задачи деятельности логопедического пункта: 

- своевременно выявлять речевые нарушения у детей дошкольного 

возраста - воспитанников дошкольной образовательной организации;  

- обеспечивать коррекцию речевых нарушений у воспитанников 

дошкольной образовательной организации; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям), педагогам дошкольной образовательной организации по 

вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- осуществлять взаимодействие с территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее - ТПМПК), специалистами учреждений 

здравоохранения. 
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Принципы, реализуемые в коррекционной работе: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в 

речи. 

 

Основные виды деятельности учителя-логопеда: 

- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

- составляет индивидуальные планы развития, планы специально 

организованных занятий; 

- осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 

самостоятельную речь; 

- вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи; 

- консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов 

и технологий коррекционно-развивающей работы. 

- информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального 

развития; 

- участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК; 

- организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

-  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и пр. 
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- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; 

- простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Организация коррекционно – развивающей деятельности 

по сопровождению ребенка с ОВЗ 
 

Эффективность коррекционной работы определяется чѐткой 

организацией детей во время пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе педагогов ДОУ и родителей. Родителям (законным представителям) 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), 

имеющих логопедические заключения: ОНР III ур. р. р., ОНР II ур. р. р., ОНР I 

ур. р. р., дизартирия, ринолалия, алалия, системное недоразвитие речи, учитель-

логопед дает рекомендацию о необходимости комплексного обследования в 

ТПМПК для определения вида образовательной программы. В случае отказа 

родителей (законных представителей) от прохождения ТПМПК, ребенок 

сопровождается в рамках ПМПк ДОУ по ИОМу ДОУ и зачисляется в 

логопедический пункт. 

        Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в 

логопедический пункт в рамках инклюзивного образования. Учитель-логопед 

разрабатывает коррекционно-развивающую программу, индивидуально 

образовательный маршрут (ИОМ), как коррекционный компонент 

адаптированной образовательной программы. 

Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены на 

коррекцию отклонений у ребенка   с ОВЗ в едином коррекционно-

образовательном 
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Психологическая служба ДОУ 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для 

сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

 Психологическое сопровождение воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ. 

 Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ и семье. 

 Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников. 

Функции психологической службы ДОУ: 

 Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

 Максимальное содействие полноценному психическому и 

личностному развитию ребенка. 

 Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

 Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации деятельности. 

 Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы ДОУ. 

 Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и 

родителями по развитию у детей личностных новообразований дошкольного 

возраста. 

 Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному 

развивающему общению с детьми. 

 Содействие формированию психологической компетентности 

сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах 

обучения и воспитания. 

Основные направления деятельности психолога ДОУ. 

 Содержание деятельности педагога-психолога ДОУ конкретизируется в 

двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. При 

наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специализирующиеся на решении данных проблем. В последнем случае 

психолог предоставляет исчерпывающую информацию о том, где и как можно 

получить данную консультационную услугу.  

1.Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
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воспитательно-образовательного процесса. Выбор инструментария для 

проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в 

зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Обязательно: 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы ( в начале и конце учебного года) 

Дополнительно: 

• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

2.Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием 

количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно: 

• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей и детей с ОВЗ; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и преодолении психологического 

сопротивления инновациям. 

3.Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так 
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и ниже среднестатистического. Коррекционную и развивающую работу 

рекомендуется планировать и вести с учетом приоритетных направлений и 

особенностей конкретного ДОУ, специфики детского коллектива, отдельного 

ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т. п. сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том 

случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка 

необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-

социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, 

дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно: 
• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих занятий. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно–важных качест. 

Дополнительно: 
• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

• При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной 

программы учреждения (выборе комплексной программы) - участие в 

экспертной оценке проектируемой социально-образовательной среды. 

4.Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не 

должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Пермского края. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 
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• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

5.Психологическое просвещение и обучение.  

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно: 

• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей  

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, 

опираться на игровые технологии и приемы. 

 

Для организации коррекционной работы с детьми, профилактической 

работы с педагогами и родителями дополнительно используется учебно-

методическая литература: 

1. Повышение уровня готовности к школьному обучению.  Под ред. И.В. 

Дубровной Готовность к школе: развивающие программы/ Екатеринбург: 

Деловая книга,1998 

2.Алябьева Е.А. «Психогимнастикавдеском саду» Москва, «Сфера»

 2003 3.Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» Москва, «Сфера» 2004 

4. «Мама, прогони Бабу Ягу!» Коррекция страхов Т.В. 

Васильева, Москва 1996 

5.«Волшебная страна внутри нас» Программа эмоционально-волевого 

развития для детей и подростков. Г. Грабенко,Т. Зинкевич-Евстигнеева, 

Д. Фролов. Тренинг по сказкотерапии.- СПб, 2000 

6.«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

Развитие познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы 

старших дошкольниковЛ.И. Катаева Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. Методическое пособие, «Книголюб», М., 2004 

7.«Подарки фей» Формирование нравственной сферы А.Ю. 

Капская,Т.Л. Мирончик «Подарки фей, развивающая сказкотерапия для 

детей», Изд. «Речь», С-Петербург. 2006 

8.«Программы коррекции тревожности методом директивной 

игротерапии» 

Коррекция тревожности Л.М. Костина «Игровая терапия с 

тревожными детьми», Изд. «Речь», С-Петербург.2003 
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9.«Программа психологических занятий» Развитие познавательных 

и психических процессов, коммуникативных умений, Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева «Цветик – семицветик». Программа психологических занятий 

с дошкольниками, Изд. «Речь», С-Петербург.2004 

10.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Программы 

эмоционального развития  детей дошкольного  и младшего школьного возраста 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», Изд. «Генезис», М. 2002 

11.«Давайте жить дружно» Адаптация детей 4-6 лет к ДОУ С.В. 

Крюкова «Давайте жить дружно», Изд. «Генезис», М. 2006 

12. «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» Комплексная 

программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревожными и аутичными 

детьми Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми (комплексная программа работы с агрессивными, 

гиперактивными, тревожными и аутичными детьми), Изд. СПб «Речь», 2006 

13.«Программа развития и коррекции внимания» Развитие свойств 

внимания А.А. Осипова, Л.И. Малашинская Диагностика и коррекция 

внимания. Программа для детей 5-9 лет, М.: ТЦ «Сфера» 2004 

14.«Погружение в сказку» Коррекционно-развивающая программа для 

детей имеющих проблемы с речью и эмоциональной стабильностью. Н. 

Погосова Тренинг по сказкотерапии.- СПб, 2000 

15.«Игротерапия общения с детьми» Коррекция и развитие 

эмоционально-личностной сферы дошкольника. М.А. Панфилова

 Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры.  Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей, М.: Изд. «Гном и Д». 2000 

16.«Игровая терапия с родителями» Гармонизация отношений детей 

и взрослых. М.А. Панфилова Игротерапия общения: тесты и коррекционные 

игры.  Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей, М.: Изд. 

«Гном и Д». 2000 

16.Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

 Успешная адаптация к ДОУ А.С. Роньжина Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации. Книголюб 2008 

17.«Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности» - - - - - А.Л. Сиротюк 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика,  коррекция и 

практические рекомендации родителям и педагогам. М.:  ТЦ «Сфера», 2005 

18.Программа психокоррекционных игр для детей старших групп 

детского сада и младших школьников Развитие психических процессов: 

мышления. Памяти, внимания; развитие произвольных движений и 

самоконтроля: развитие эмоциональной сферы детей. Н.В. Самоукина

 Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные 

программы. – М.М Новая школа,Программапсихокоррекционных игр для детей 

старших групп детского сада и младших школьников 

19.«Хочу всѐ знать» Индивидуальные занятия для развития интеллекта 

детей 5-7 лет Е. О. Севастьянова Хочу всѐ знать, М.: «Сфера» 2005 
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20.«Проблемные дети, основы психодиагностической и коррекционной 

работы психолога  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Проблемные дети, 

основы психодиагностической и коррекционной. М., «Аркти» 1999 

21.«Формирование мышления у детей с отклонением в развитии» 

Формирование мышления у детей Е.А. Стеблева «Формирование 

мышления у детей с отклонением в развитии». ГИЦ, «Владос», Москва 2005 

22. «Программа групповых занятий с дошкольников» Развитие и 

сохранение психологического здоровья дошкольников О.В. Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев, 

И.М. Первушина «Тропинка к своему Я», Изд. «Генезис», М. 2007 

23.«Маленькие игры в большое счастье» Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми для сохранения психологического здоровья. О.В. Хухлаева, 

О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина Маленькие игры в большое счастье. – М.: 

Апрель-Пресс, ЭКСМО -Пресс 2001 

24.«Страхи – это серьѐзно. Как помочь ребѐнку избавиться от страхов». 

Игры и задания на развитие и коррекцию эмоциональной сферы дошкольников. 

Т.Л. Шишова Страхи – это серьѐзно. Как помочь ребѐнку избавиться от 

страхов. М.: «Искатель» 1997 

25. «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе, в средней 

группе, в старшей группе». Развитие познавательных процессов В.Л. 

ШарохинаКоррекционно-развивающие занятия в младшей группе, в средней 

группе, в старшей группе. М.: Книголюб (Психологическая служба) 2005 
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Психологическое сопровождение освоения детьми  

Образовательной Программы 

 
Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. При 

организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое 

внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, 

индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место 

отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, 

эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые 

корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и  

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация индивидуальных   Разработка и   Развитие  Организация  

 и групповых корректирующих   реализация методов   памяти,  консультативной  

 занятий для детей, имеющих   и способов   мышления,  работы для  

 трудности в развитии,   коррекции  внимания детей  родителей  

 поведении, общении   микроклимата в      воспитанников  
      группах        
               

             

 Организация            

 индивидуальной            
 

работы с детьми в 
  

         

          

 период адаптации            

      

ПСИХОЛОГ 
       

             
         
 

Диагностика уровня  

    

 Помощь заведующей в       

 психического развития детей       организации благоприятного  

 с последующей организацией       морального климата в  

 коррекционной работы       коллективе педагогов   
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Взаимодействие с социумом 
 

«Социальное партнерство» в МАДОУ Д/с № 27 характеризуется 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной выгоды и 

взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов 

образования.  

Социальные партнеры детского сада № 27 «Чебурашка» имеют разные 

формы и уровни:  

− партнерство внутри системы образования между социальными 

группами профессиональной общности (родительская общественность, 

педагогическое сообщество ДОУ и школы на уровне Чайковского городского 

округа);  

− партнерство работников образовательного учреждения с 

представителями иных сфер (учреждений здравоохранения, культуры, 

физкультуры, общественных организаций, фондов, органов управления 

образованием на 

уровне района, города, области, службы социальной защиты семьи и 

детей);  

− партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

(коммерческие структуры, средства массовой информации, реклама 

деятельности ДОУ) и др. 

Сотрудничая с социальными партнерами Детский сад № 27 выстраивает 

единое информационно-образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Система «Социального партнерства» 

В настоящее время в МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка» 

сформирована определѐнная система социального партнерства, которая не 

только создает благоприятные возможности для позитивной социализации 

дошкольников, но и способствует повышению профессиональных компетенций 

педагогов. 

Социальный 

партнер 

Деятельность или 

мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

МБОУ «Центр 

развития 

образования» 

(ТПМПК) 

 Организация и создание 

условий для  проведения 

инновационного процесса, 

для распространения и 

обобщения опыта 

педагогов (конкурсы 

профмастерства, 

конференции, КПК, 

семинары, собеседования и 

др.) 

Повышение 

педагогической 

активности и 

компетенций 

Высокий уровень 

кадровых условий в 

ОУ, 

конкурентность, 

имидж учреждения. 
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 обследования детей в 

возрасте от 0 до 18 лет в 

целях своевременного 

выявления особенностей в 

физическом и (или) 

психическом развитии и 

(или) отклонений в 

поведении детей; 

 консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) детей, 

работникам Учреждения по 

вопросам воспитания, 

обучения и коррекции 

нарушений развития детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

Программы, 

маршруты 

сопровождения 

детей 

Положительная 

динамика развития 

детей 

«Чайковский 

профессионально – 

педагогический 

колледж» 

Создание условий для 

прохождения практики 

студентам 

Совместно 

разработанная 

модель 

выпускника ЧИК, 

определены 

основные линии 

дополнительной 

подготовки 

студентов. 

Востребованный 

молодой специалист  

 СОШ № 10,     

Гимназия 

 

 Экскурсия с 

воспитанниками в СОШ 

№10, Гимназию; 

 Дни открытых дверей; 

 Встречи и беседы с 

выпускниками нашего 

дошкольного учреждения; 

 Общие праздники; 

 Встречи родителей с 

будущими учителями. 

 Тематические выставки. 

 Концертная деятельность. 

 Родительские конференции. 

- Конспекты 

совместных 

мероприятий; 

- Обогащение 

школьной 

тематикой 

сюжетно-ролевых 

игр. 

 

 Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к 

обучению в 

школе;  

 Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-

ый класс; 

 Углубление 

интереса к жизни 

в школе 

 «Чайковская 

детская городская 

больница» 

Прохождение воспитанниками 

медицинского обследования у 

специалистов, выявление 

отклонений у детей от нормы 

здоровья 

Оформление 

игровых уголков 

«Больница», 

изготовление 

картотеки 

сюжетно – 

ролевых игр 

«Полезные 

профессии» и т.д. 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

воспитанников. 

ДЮСШ  Участие в туристических 

слетах и спортивных 

мероприятиях 

Укрепление 

здоровья 

воспитанников и 

формирование 

ЗОЖ 

Соблюдение норм 

ЗОЖ, правил 

безопасного 

поведения и 

физическим и 
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психическим 

здоровьем человека, 

успешностью в 

деятельности. 

 «Дворец молодѐжи» 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 

Умение детей 

держаться на 

сцене, 

демонстрация 

актерских и 

творческих 

способностей 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

«Театр Драмы и 

Комедии» 

Открыть для детей мир 

творчества, сказок, волшебных 

превращений – просмотр 

спектаклей 

Сочинение и 

обыгрывание 

собственных 

мини спектаклей 

Развитие актѐрских 

качеств детей, 

приобщение к 

истокам народной 

культуры, традиций 

 «Чайковский 

краеведческий 

музей» 

 

 Проведение экскурсий, 

выездных тематических 

бесед, викторин; 

 Проведение совместной 

организованной 

образовательной 

деятельности с музейными 

предметами, играми, 

связанными по тематике с 

историей города, края. 

- Обогащение 

педагогического 

опыта 

- Конспекты 

мероприятий. 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

 «Чайковская 

художественная 

галерея» 

Посещение выставок, 

проведение экскурсий, 

викторин 

Выставка 

рисунков, 

творческих работ 

Воспитание чувства 

красоты,  

любви к 

прекрасному 

Семьи 

воспитанников 

МАДОУ Д/с № 27 

«Чебурашка» 

 Встречи с интересными 

людьми: рассказы 

родителей о своей 

профессии; 

 Семейные и межсемейные 

проекты: «История моей 

семьи», «Профессии моей 

семьи», «Счастливый 

выходной день»; 

 Изготовление творческих 

работ к выставкам; 

 Совместное творчество 

детей, родителей 

«Изготовление костюмов и 

реквизита для сюжетно-

ролевых игр по 

профессиям»; 

 Трудовые десанты по 

благоустройству 

территории; 

 Проведение семейных 

досугов: спортивных, 

творческих н-р, «Вечер 

- Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды. 

- Семейные 

проекты; 

- Поделки, 

рисунки, 

изготовленные 

под руководством 

родителей  

 Вовлечение 

родителей в сферу 

педагогической 

деятельности, их 

заинтересованное 

участие 

в воспитательно-

образовательном 

процессе 

 Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

знаниями о своей 

семье, о членах 

семьи, традициях, 

профессиях; 
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дружной семьи» и т.д.; 

 Дни открытых дверей; 

 Проведение творческих 

мастер-классов с детьми; 

 Фотовыставка «Семейные 

увлечения» 

Микрорайон 

«Парковый» 

 Участие в совместных 

проектах; 

 Организация праздничных 

мероприятий для жителей 

микрорайона 

Сохранение и 

передача 

молодому 

поколению 

традиций города 

Воспитание 

патриотизма, 

толерантного 

отношения, 

уважения к 

старшему 

поколению 

 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие 

детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения 

кругозора дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Цель: использование возможностей социума для создания единой воспитательной системы. 

 Концерты учащихся музыкального училища и школы искусств 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

 

        

 Посещение детьми детской библиотеки  

 Посещение детьми картинной галереи, музея 

 Посещение спектаклей в театре Драмы и Комедии 

 Взаимодействие с Советом микрорайона «Речники»: 

 концерт ко «Дню пожилых людей»; 

 концертная программа ко дню инвалидов; 

 чествование ветеранов ВОВ и труда «День Победы» 

 участие в празднике «День   речника»; 

 совместные мероприятия по благоустройству территории микрорайона 

 Взаимодействие с ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»: 

- педагогическая практика студентов; 

- организация и участие в конкурсах профессионального мастерства 

 МАОУ СОШ №10 (приложение), Гимназия (приложение) 

  

 

 Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со 

взрослыми, воспитывает уважение к труду взрослых, развивает 

любознательность, раскрывает творческий потенциал детей, обогащает 

эмоционально-нравственный опыт дошкольников. 
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Инновационная деятельность 

Педагогический коллектив МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка», 2 корпус 

«Маленькая страна» осуществляет инновационную деятельность: 

«ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДка, или введение детей в Экономику». 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

мероприятия срок ответственный 

I этап – подготовительный апрель 2018 – август 2018 гг. 

1. Курсовая подготовка участников 

проекта 

Апрель - сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

2. Разработка  нормативного, 

методического, дидактического 

«сейфов» 

Апрель - август Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Разработка и оформление проектов Апрель - август Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4. Первоначальная диагностика детей сентябрь воспитатели 

5.  Анкетирование родителей сентябрь воспитатели 

    

II этап – реализация октябрь 2018 – апрель 2022 гг. 

1. Реализация педагогических 

проектов 

Октябрь 2018 – 

апрель 2022 гг. 

воспитатели 

2. Проведение мастер – класса в 

рамках Единого родительского дня 

Ноябрь 2018 г. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Защита проекта на ЭМС Февраль 2019 г. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4. Оформление интерактивного 

игрового уголка «Наш город» 

Март- апрель 2019 г. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5. Участие в Ярмарке «Перекресток 

педагогических инноваций – 2019» 

г. Губаха 

Март 2019 г. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

6. Участие в муниципальной 

методической конференции 

«Воспитание человека в эпоху 

перемен» 

Март 2019 г. Ментемирова О.В. 

Шудегова М.А. 

Теленченко И.В. 

7. Участие в муниципальном 

интеллектуальном марафоне 

«Финансы на 5+» 

апрель2019 г. Николаева Н.В., 

Шудегова М.А 

Печерских С.В. 

Теленченко И.В. 

Валишина В.Н. 

Богданова Н.С. 

8. Заседание клуба для родителей 

«ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДка» 

Апрель 2019 г. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

9. Анкетирование на сайте 

«Вашифинансы.ru» «Насколько вы 

финансово грамотны?» 

«Как вы относитесь к деньгам?» 

Апрель 2019 г. Старший 

воспитатель 

10. Участие в краевом конкурсе Май 2019 г.  Николаева Н.В., 
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«Секреты экономики»  Шудегова М.А 

Ментемирова О.В. 

Теленченко И.В. 

Печерских С.В. 

Богданова Н.С. 

11. Всероссийский конкурс «Радуга 

Талантов Май 2019» 

Май 2019 г. Теленченко И.В. 

12. Участие в августовской 

педагогической конференции: 

Педплощадка «Методическая 

лаборатория: шаг за шагом» 

Открытое интерактивное 

образовательное пространство 

«Ярмарка педагогических идей» 

(«Арбат») 

Август 2019 г. Валишина В.Н. 

Шудегова М.А. 

Николаева Н.В. 

Богданова Н.С. 

Ментемирова О.В. 

Печерских С.В. 

Чуракова А.А. 

Теленченко И.В. 

13. Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное плавание» 

Сентябрь 2019 г. Валишина В.Н. 

14. Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Современные аспекты 

финансово-экономической 

грамотности в дошкольном 

образовании» 

Сентябрь 2019 г. Валишина В.Н. 

15. Проблемная группа «Финансовая 

грамотность в ДОУ» для педагогов 

дошкольных учреждений 

Чайковского городского округа 

Октябрь 2019 г. Валишина В.Н., 

руководитель ПГ 

Шудегова М.А. 

Николаева Н.В. 

Печерских С.В. 

Чуракова А.А. 

Ментемирова О.В. 

16. Окрытое региональное конкурсное 

мероприятие «Лучший 

педагогический проект» 

Октябрь 2019 г. Валишина В.Н. 

17. Международная олимпиада «Дорога 

к знаниям октябрь 2019» 

Октябрь 2019 г. Валишина В.Н., 

куратор 

 

18. Проведение Финотеки в рамках 

Единого родительского дня 

ноябрь 2019 г. Валишина В.Н.,  

Шудегова М.А. 

Николаева Н.В. 

Печерских С.В. 

Чуракова А.А. 

19. Семинар для педагогов ДОУ № 27 

«Чебурашка» «Финансовый 

формат» 

Ноябрь 2019 г. Валишина В.Н. 

Коновалова С.А., 

консультант – 

методист проекта по 

финансовой 

грамотности 

населения 

Министерства 

финансов 

20. XIII Международный 

педагогический конкурс «В поисках 

результативности» 

Ноябрь 2019 г. Валишина В.Н. 

21. Занятия с детьми старшей, 

подготовительной групп по 

4 занятия в апреле 

2019 г. 

Сотрудники банка 

«Клюква» 
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финансовой грамотности 1 раз в месяц в 

течение 2019 – 2020 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

В настоящее время проект продолжает реализовываться.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
5
; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность [2, п.3.2.1.]. 

3.2. Особенности адаптации ребѐнка к условиям детского сада 

В МАДОУ Д\с №27 педагоги создают условия для лѐгкой и естественной 

адаптации ребѐнка в детском саду, т.к. новая ситуация социального развития 

ребѐнка положительно сказывается на его достижениях и успехах.  [7, стр. 245-

247]. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду «Чебурашка» 

осуществляется в 4-х зданиях общей площадью - 4489 кв.м. Площадь 

земельного участка составляет -27946,35 кв. м. На каждую возрастную группу 

имеется игровая площадка. Участки освещены.  Игровые площадки оснащены 

теневыми навесами, малыми игровыми формами. Территория вокруг детского 

сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники. 
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Летом 2019 года построена новая современная спортивная площадка 

«Весѐлый островок» в рамках инициативного бюджетирования.  

В МАДОУ Д/с №27 созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территории огорожены забором, 

здания оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями, кнопками 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийными пожарными 

освещениями, разработаны «Паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения», «Паспорт дорожной безопасности». 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В зданиях оборудованы: музыкальный зал, кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, медицинский блок. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 90%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 80% (недостаточно 

оборудования для спортивных игр, выносного инвентаря). 

Имеются технические средства обучения: мультимедийные устройства, 

телевизоры, магнитофоны, DVD,   компьютеры,  ноутбуки,  принтеры, 

фотоаппараты. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Медицинское обслуживание детей МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

осуществляет ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ» в соответствии с лицензией на право 

осуществления медицинской деятельности № ЛО-59-01-003226 от 03.04.2017 г. 

Медицинский блок включает в себя: процедурные кабинеты, изоляторы, 

приѐмные и оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской 

мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и (или) национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Раздевальные комнаты оборудуются шкафами для верхней одежды детей 

и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными 

ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

В групповых для детей устанавливаются столы и стулья по числу детей в 

группах.  
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Стулья и столы одной группы мебели промаркированы. Подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей. 

В ОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 

влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные, 

ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 

качестве дидактических пособий. 

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает 

свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, 

кроватями и отопительными приборами. 

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не 

менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрацников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой 

поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. 

Туалетная для детей раннего возраста оборудуется в одном помещении, 

где устанавливают умывальные раковины с подводкой горячей и холодной 

воды для детей, 1 умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, 

детская ванна, хозяйственный шкаф. Горшки промаркированы. 

В старших и подготовительных группах предусмотрено раздельные 

туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек. В туалетных 

помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются 

вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному 

составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря.  

 

3.4. Методическое обеспечение ООП ДО 

Средства обучения и воспитания 

Образовательный процесс в детском саду организован с использованием 

учебной, учебно-методической, детской литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса. 

Общий библиотечный фонд составляет более 3000 экземпляров, которые 

размещены в групповых помещениях, в методическом кабинете и в кабинетах 

специалистов. Учебно-методические издания, более - 2000 экземпляров; фонд 

детской литературы - около 1000 экземпляров. Ведется инвентарная книга 

учета литературы, каждому экземпляру присвоен инвентарный номер, 

проставлен штамп учреждения.   

      Методическое обеспечение ООП ДО сформировано согласно 

возрастных групп: 

Ранний возраст 

1. Белая, К. Первые шаги / К. Белая. - М.: Творческий центр «СФЕРА», 

2002.2.Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 
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 М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М.: Просвещение, 1991. 

3. Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада /  

Т. М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 

4.Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года): альбом с заданиями / под ред. Б. Б. 

Финкелылтейна. - СПб.: ООО «Корвет», 2004.                

5. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет, социальное развитие, окружающий мир. 

Сфера 2010                                                                                                                                                   

6.Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

7. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: 

посо 

бие для воспитателей детского сада / В. В. Гербова, А. И. Максаков. - М.: Просвещение,  

8. Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

Санкт – Петербург Детство – Пресс, 2019 г. 

9. Карпухина, Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: 

практи 

ческое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Н. А. Карпухина. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С, 2007.                                                                                                                           

10.   Колдина  Д. Н.  Игровые занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

11. Лайзане, С. Я. Физическая культура для малышей: книга для воспитателя детского сада 

/ 

С. Я. Лайзане. - М.: Просвещение, 198712. Лыкова, И. А, Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст / И. А. Лы 

кова. - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА: Творческий центр «СФЕРА», 2007. 

13. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми  раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2 – 3 лет. Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2016 г. 

14. Михайлова, 3. А. Математика - это интересно. Игровые ситуации для детей дошколь 

ного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: метод, пособие для 

педагогов ДОУ / 3. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

15. Новикова, В. П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст / В. П. Но 

викова. - М.: Мозаика - Синтез, 2000. 

16. Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста / 

Э. Г. Пилюгина. - М.: Просвещение, 1983.                                                                                                                

17. Стефанко А. Ф.  Организация воспитательно – образовательного процесса в группе для детей с 2 до 3 

лет.  Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2015 г.  

18. Стефанко А. Ф.  Организация воспитательно – образовательного процесса в группе для детей с 1 до 2 

лет.  Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2015 г.  

19. Силберг, Джеки. 125 развивающих игр для детей от 1 до 3 лет. - Минск: Попурри, 

2003. 

20. Томашпольская И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет / И. Э. Томашпольская. 

-СПб.:Смарт, 1996.                                                                                                                           

21. С. Н. Теплюк.  Занятия на прогулке с малышами. / Москва. Мозаика Синтез 2010г. 

22. Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Елисеева. -М.: Просвещение, 1981г. 

II младшая группа 
1. Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

Санкт - Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019. 

2. Детство. Методический комплект программы «Детство» Социально- 

коммуникативное развитие «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

 3. Детство. Методический комплект программы «Детство» Речевое развитие 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

4. Детство. Методический комплект программы «Детство» Познавательное развитие 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

5. Детство. Методический комплект программы «Детство» Художественно- 

эстетическое развитие «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 
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6. Детство. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005 

7.Авдееева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  Санкт – Петербург 

«Детство - Пресс» 2004. 

8.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2001. 

9. Воронкевич О.А. Парциальная программа. Добро пожаловать в экологию Санкт -

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 20014.  

10.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

Творческий центр Сфера, Москва 2005. 

11.Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Педагогическое 

общество России, Москва 2007. 

12. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии  игр-занятий для дошкольников  

Творческий центр Сфера, Москва 2001. 

13. Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. Издательство АСТ, 1996 

14. Лыкова И. А. Планирование, методические рекомендации, проектирование 

содержания Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа. Издательский 

дом «Цветной мир», Москва 2014 

15. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет Санкт- Петербург «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016 

16. Маслова Л.Л. Я и мир Конспекты занятий по социально- нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,  

17. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей  Чудо-всюду мир людей. Академия 

развития Ярославль,  Академия Холдинг 1998. 

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

Методическое пособие. Творческий центр сфера, Москва 2012 

19. Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет. Творческий центр сфера, 2011 

20. Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми со взрослыми и сверстниками. – «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003. 

21. Мирясова В. И. Занимательные игры-задания в детском саду: пособие для 

занятий с детьми 3-5 лет / В. И. Мирясова. - М.: Школьная Пресса, 2004. 

22. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения дошкольного возраста 

23.Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир: педагогическая технология целостно-

го развития ребенка / М. В. Крулехт. - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Средняя группа 

1. Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно – исследовательской 

деятельности в детском саду, «Детство-пресс», 2013. 

2. Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры., «Детство – пресс», 2009. 

3. Тугушева Г. П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, «Детство-пресс», 2011. 

4. Баба «Художественно – эстетическое развитие»ева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О.В. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», «Детство-

пресс», 2019. 

5. Горбатенко О.Ф. Комплексные занатия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»), 2007. 
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6. Гогоберидзе А. Г. Михайлова З.А, Полякова  М. Н. и др., Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Методический комплекс программы «Детство»), «Детство – 

пресс, 2016. 

7. Гогоберидзе А. Г, Сомкова  О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Учебно – 

методическое пособие, «Детство – пресс», 2017. 

8. Гогоберидзе А. Г, Бабаева Т. И., Березина Т. А и др., Образовательная область «Социально 

– коммуникативное развитие» (Методический комплекс программы «Детство»), учебно – 

методическое пособие, «Детство – пресс», 2015. 

9. Гогоберидзе А. Г, Акулова О. В., Вербенец А. М, Деркунская В. А.  Образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие».  Учебно – методическое пособие, 

«Детство – пресс», 2015. 

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

(художественное образование), учебно – методическое пособие, ИД «Цветной мир», 

2012. 

11. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа, ИД «Цветной 

мир», 2010. 

12. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. «Детство –

пресс», 2000. 

13. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры – загадки с дошкольниками,  ТЦ 

«Сфера», 2010. 

14. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников, ТЦ «Сфера», 

2010. 

15. Дыбина О.В., Рахманова И.П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: опыты и 

эксперименты для дошкольников, ТЦ «Сфера», 2010. 

16. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е изд., дополн. и  

испр. ТЦ «Сфера», 2011. 

17.Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий (программа 

«Детство»), Издательство «Учитель», 2012. 

18. Нищева Н.В. Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах, «Детсво- пресс», 2013. 

19. Иванова А.И. Естественно- научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. ТЦ «Москва», 2004. 

20. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. ТЦ «Москва», 2008. 

21. Авдеева  Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 2013. 

22. Лосева. Е.В. Развитие познавательно – исследовательской деятельности у дошкольников. 

Из опыта работы. «Детство – пресс», 2013. 

23. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. «Мозаика 

– синтез», 2014. 

24. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. «Мозаика – синтез», 2014. 

25. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально- коммуникативному развитию и социальному воспитанию. ТЦ «Сфера», 2015. 

26.Рыжлва Л.В. Методика детского экспериментирования. «Детсво – пресс», 2014. 

27. Дыбина О.В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. ТЦ «Сфера», 

1999. 
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28. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр- занятий для дошкольников. ТЦ «Сфера», 

2000. 

29. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. (библиотека программы «Детство»), 2009. 

30. Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство» Средняя группа., 2019. 

31. Ефанова З.А., Елоева А.В, Богданова О.В. Комплексные занятия по программе 

«Детство». Средняя группа, 2017. 

32. Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «Детство». Средняя группа. 

33. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и среденей 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты (из опыта работы по программе 

«Детство»), 2016. 

34. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа  работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста (библиотека 

программы «Детство»), 2015. 

35. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. ТЦ «Сфера», 2010, 2020. 

36. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно – 

методическое пособие для педагогов практическое руководство для родителей, 2014. 

37. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, «ТЦ 

СФЕРА», 2012 

Старшая  группа 
1. Е. В Колесникова «Математика для дошкольников 5-6 лет» Москва ООО 

«Издательство Гном и Д», 2000 

2. И. А. Лыкова.  «Огонь-друг», «Огонь-враг» подготовительная группа.  Издательский 

дом «Цветной мир» Москва 2015. 

3.  И.А. Лыкова Развитие ребенка в изобразительной деятельности ООО ТЦ «Сфера» 

2011 

4. И. А. Лыкова.  Опасные предметы, существа и явления. подготовительная группа.  

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2014. 

5. И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду старшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011.  

6. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  изд. 

Санкт – Петербург Детство – Пресс -2019 г. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.:  

ТЦ Сфера, 2016   

8.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014   

9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Москва 

Владос 2004  

10. Л. В Рыжова Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС». 2014  

11. Л.В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятие детей 5-6 лет по социально – 

коммуникативному развитию. «Дорогою добра» изд. «ТЦ Сфера» - 2015.   

12. Л.Г Петерсон, Н.П. Холина. Раз –ступенька, два – ступенька.. Практический курс 

математики для дошкольников.– М.: Издательство «Ювента», 2011 

13.   Л.М. Шипицына. Азбука общения. Детство-Пресс Санкт-Петербург 2001 

14. Л.Л. Мосалова Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

для детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2013 

15. Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» Комплексные занятия в старшей 

группе. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2011 
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16.  
17. Н.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» (старшая и подготовительная группа), 

2008г. 

18. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина.  Учебно – методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Безопасность.  изд.  «Детство - Пресс» - 2004 

19. О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2018  

20. О.В Дыбина «Что было до…», Москва ТЦ «Сфера»1999 г. 

21. О.И Давыдова «Беседы об ответственности и правах ребѐнка» , 2008 г. 

22. О.М. Ельцова . Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте . СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

23.  О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Изд. «Творческий центр Сфера» 2014.  

24. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет Москва Издательский центр «Вентана-

Граф» 2014 

25. О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. Москва Творческий центр 

«Сфера» 1999 

26. О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников. Москва     Творческий 

центр «Сфера», 2007 

27. О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего возраста по 

разделу «Социальный мир»(программа «Детство»)Волгоград: Учитель, 2007. 

28.  Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015,  

29. С.Н. Нифонтова Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 

лет. Санкт – Петербург Детство – Пресс 2010 

30. Т.А. Бударина Знакомство детей с русским народным творчеством Санкт – Петербург 

Детство – Пресс 2001 

31. Т.И.Бабаева Образовательная область Социально-коммуникативное развитие ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

32. Т.И.Бабаева Детство Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования   ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014 

33. Т.И.Бабаева Образовательная область   Познавательное развитие ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

34. Т.И.Бабаева Образовательная область Речевое развитие ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

35. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство»,  Старшая 

группа – Волгоград: Учитель. 

Подготовительная к школе группа 

36. А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя игры и упражнения со звучащим 

словом. Изд. Москва Мозаика – Ситнет- 2005  

37. А.М. Федотова «Пермский край, мой родной край» , 2001 г. 

38. Е.В. Филина «Лего-конструирование в детском саду», 2008 г. 

39. И. А. Лыкова.  «Азбука безопасного поведения и общения» подготовительная 

группа.  Издательский дом «Цветной мир» Москва 2014. 

40. И. А. Лыкова.  «Огонь-друг», «Огонь-враг»  подготовительная группа.  

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2015. 

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

подготовительная группа.  Издательский дом «Цветной мир» Москва 2013. 

42. И. А. Лыкова.  Опасные предметы, существа и явления.подготовительная 

группа.  Издательский дом «Цветной мир» Москва 2014. 
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43. И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду подготовительная группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2011.  

44. И.В. Кравченко, Т. Л. Долгова. Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная группа.изд. «ТЦ Сфера» - 2015.   

45. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  

изд. Санкт – Петербург Детство – Пресс -2019 г. 

46. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.:  

ТЦ Сфера, 2016   

47. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014   

48. КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду.  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015  

49. Л. В Рыжова Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 2014  

50. Л.В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятие детей 6-7 лет по 

социально – коммуникативному развитию. «Дорогою добра» изд. «ТЦ Сфера» - 2015.   

51. Л.В. Рыжова «Методика проведения занятий познавательного цикла» , 2016 г. 

52. Л.Г Петерсон, Н.П. Холина. Раз –ступенька, два – ступенька.. Практический 

курс математики для дошкольников.– М.: Издательство «Ювента», 2011 

53. Н.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» (старшая и подготовительная 

группа), 2008г. 

54. Н.В. Нищева. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Изд. Санкт – Петербург Детство – Пресс – 2011.  

55. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина.  Учебно – методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Безопасность.изд.  «Детство - Пресс» - 2017. 8. 

56. О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2018  

57. О.В Дыбина «Из чего сделаны предметы», 2011 г. 

58. О.В Дыбина «Неизведанное рядом» , 2001 г. 

59. О.В Дыбина «Рукотворный мир» , 2001 г. 

60. О.В Дыбина «Что было до…», 1999 г. 

61. О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011 

62. О.В. Дыбина «Приобщение к миру взрослых» (игры  - занятия по кулинарии 

для детей) , 2010 г. 

63.  О.И Давыдова «Беседы об ответственности и правах ребѐнка» , 2008 г. 

64. О.М. Ельцова .Занятия по подготовке детей к обучению грамоте 2 год 

обучения – подготовительная группа. Изд. «Учитель» Волгоград- 2008. 

65.  О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Изд. «Творческий центр Сфера» 

2013.  

66. О.С. Ушакова.  Придумай слово изд. Творческий центр Сфера – 2014.  

67. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет.  Подготовительная к школе группа. 

– М.: Сфера, 2019 .  

68. О.Э. Литвинова. Конструирование в подготовительной группе. Конспекты 

совместной деятельности  с детьми 6-7 лет. Изд. Санкт- Петербург Детство - Пресс  - 2017. 

69. О.Ю. Филимонова  «Развитие словаря дошкольников в играх», 2011 г. 

70.  Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015,  

71. Р.А. Жукова «Дидактические игры, как средство подготовки детей к школе»  

2005 г. 

72. Т.А Шорыгина «Безопасные сказки»  - М.: ТЦ «Сфера, 2018 

73. Т.А Шорыгина «Беседы безопасности с детьми 5-8 лет»  - М.: ТЦ «Сфера, 2016 
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74. Т.А Шорыгина «Беседы безопасности с детьми 5-8 лет»  - М.: ТЦ «Сфера, 2016 

75. Т.А Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах»  - М.: ТЦ «Сфера, 2017 

76. Т.А Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения»  - М.: ТЦ «Сфера, 

2017 

77. Т.А Шорыгина «Точные сказки (формирование временных представлений)»  - 

М.: Книголюб , 2004 

78. Т.А Шорыгина «Трудовые сказки»  - М.: ТЦ «Сфера, 2014 

79. Т.А. Куликовская. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков  изд. Санкт – Петербург Детство – Пресс – 2015.  

80. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Образовательная 

деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство»,  

Подготовительная группа – Волгоград: Учитель. 

Список литературы музыкальных руководителей 

 

1. А. Г. Гогоберидзе, В. А. ДеркунскаяДетство с музыкой; 2009 

2. М. Ю. КартушинаЛогоритмика для малышей; 2004 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день (вторая 

младшая группа); 2008 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день (средняя 

группа); 2008 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день (старшая 
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Академия развития: Академия Холдинг, 2002; 

Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников. Упражнения на каждый день. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия, 

К: Академия Холдинг, 2001; 

Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2000; 

Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника: 

Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство 

ГНОИ и Д, 2004; 

Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 1, 2; 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2003; 

Учусь со сказкой. Развиваем память и мышление Для детей от 4 лет. – М.: Эксимо, 

2011; 

Фадеева Ю.А. и др. Игры с прищепками: творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2011; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004; 

Флерова Ж.М. Логопедия. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: 

Феникс, 2000; 
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Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, 

речь, мышление, моторика руки. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008; 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I, II, III периоды обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 (3 книги); 

Шаховская С.Н., Волосовец Т.В., Орлова О.С., Парамонова Л.Г. Логопедия: 

Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / 

Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003; 

Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи: 

Учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005; 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2005 
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программы «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Михайлова З.А., Полякова М.Н., 

Ивченко Т.А. и др.,  ред. Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
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З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др.,  ред. Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. А также решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов ОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к воспитаннику устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

детей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Режим дня ОУ (см. Приложение) 
 

Время работы взрослых с группой детей в течение дня 
Взрослые участники 

педагогического процесса 

Время работы Процессы 

1 воспитатель 

2 воспитатель 

Помощник воспитателя  

7.00-15.00 

13.00-19.00 

8.00-17.30 

 

Воспитательно- 

образовательная работа в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

Педагог-психолог 8.00 – 15.20  

(по графику) 

Коррекционные занятия с детьми, 

развивающие игры 

Учитель-логопед 8.00 – 12.20  

(по графику) 

Коррекционные занятия с детьми 

Музыкальный руководитель 8.00 – 15.20  Музыкальные занятия,  
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(по графику) совместная деятельность педагога с 

детьми 

Инструктор ФК 8.00 – 15.20  

(по графику) 

Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам – еще одна из главных задач ОУ. 

Для организации традиционных событий используется блочно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Праздники и развлечения   

Традиционные праздники и мероприятия 

Цель: развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка через детские виды деятельности. 
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День знаний 

День рождения групп 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитников Отечества 

8 марта 

День рождения Д/с (1 апреля) 

Всемирный День здоровья 

День Победы (75 лет) 

Выпускной балл 

День защиты детей 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Перспективные планы развлечений на каждую 

возрастную группу (приложение) 

Специалисты 

Воспитатели 

Конкурсы, выставки, проекты, акции и др.   

Конкурс детско-родительского творчества  Сентябрь  Ст. воспитатель  

Специалисты 

Воспитатели 
Единый родительский день Ноябрь 

Всемирный день здоровья + Флэшмоб для выпускников Апрель 

  

Участие в городских конкурсах, соревнованиях   

Раз турист, два турист 

Осенняя палитра 

Фестиваль «Спорт + музыка» 

Неделя здоровья 

Театральная весна 

Весѐлые старты 

Чайковский зажигает звѐзды 
 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

  

 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Детский сад располагает необходимой материальной базой для 

полноценного развития детей и осуществления образовательного процесса. В 

группах создана развивающая среда в соответствии с требованиями 

реализуемых программ. Имеются физкультурный и музыкальный залы, 

оборудованы необходимыми пособиями, инвентарѐм и техническими 

средствами тренажѐрный зал, методический кабинет, изостудия. Групповые 

помещения оснащены необходимой мебелью, игровым и дидактическим 

материалом. Предметно-пространственная организация помещений создаѐт 

комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учитывает национально-

культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учитывает возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на  

следующих  принципах: 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также иметь разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие  свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; предполагает исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

трансформируемо
сть 

полифункциональ
ность 

вариативность доступность 

безопасность 

насыщенность 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

В настоящее время для выполнения требований Стандарта к наполнению 

РППС заявлено перечисленное оборудование, которое даст возможности 

применения их в практике ДОУ, и подтвердит  статус ДО как первого уровня 

образования. Ребѐнок – равноправный участник образовательных отношений в 

интерактивном пространстве.   Разнообразит самоценность периода детства. 

Данное оборудование  способствует эффективнойреализии ООП ДО. 

Оборудование заявлено в образовательной программе, но по факту 

отсутствует: 

Сенсорная панель;  

Интерактивная доска SMART; 

Интерактивная панель; 

Интерактивный стол-студия; 

Интерактивная песочница; 

Мультстудия; 

Песочные столы; 

Интерактивный пол; 

Набор "Планета STEAM"; 

STEM-лаборатории для дошкольников; 

Развивающий набор конструкторов для детей старшего дошкольного 

возраста-КонструкторCubroidCodingBlok; 

Робототехнический набор MatatalabProset; 

Робототехнический набор CodeyRocky; 

Интерактивный комплекс "ожившие рисунки"; 

Интерактивный комплекс с коррекционной направленностью  

 

IV Дополнительный раздел Основной образовательной 

программы  дошкольного образования  МАДОУ Детский сад №27 

«Чебурашка» 

4.1. Краткая презентация Программы (см. Приложение) 

 

 

 

 


