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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
В данном разделе определены цели, задачи, основные принципы основной
общеобразовательной программы, обозначены возрастные особенности детей
дошкольного возраста, представлены планируемые результаты и механизмы
отслеживания результатов освоения Программы.
Основная образовательная программа (далее Программа) – нормативноуправленческий документ муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №11» муниципального образования «Лысьвенский городской
округ», характеризующий модель организации образовательного процесса, определяющий
комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Основная образовательная программа дошкольного образования сформирована в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2020 г., № 58681).
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
• 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).
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания"(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и
нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России29.01.2021 N 62296)
• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
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• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образовании и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-10 «О Плане действий
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования.
• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».
• Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае».
• Приказ Минобрнауки ПК «Об утверждении Плана действий по обеспечению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Пермском крае» № СЭД – 26-01-04-28 от 27.01.2014
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4573 от 13 ноября
2015 года.
• Устав МБДОУ «Детский сад № 11» МО «ЛГО» от 16.11.2018г.№ 2628.
Основная образовательная программа сформирована с учетом учебно-методического
комплекта, предложенного инновационной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (с учётом
данной программы работает 24 группы: 4 группы раннего возраста, 5 младших, 5 средних,
5 старших, 4 подготовительных, 1 разновозрастная (дети раннего и младшего
дошкольного возраста).
В 2 группах компенсирующей направленности образовательный процесс
осуществляется на основе АООП ДО для детей с ТНР сформированной с учетом УМК,
предложенного «Образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и
АООП для детей с ЗПР, разработанной в соответствии с Примерной адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой
психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, организационный,
дополнительный раздел: краткая презентация Программы. В каждом из разделов отражена
обязательная часть, разработанная на основе инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой), и часть, формируемая участниками образовательного процесса по
реализации программы дошкольного образования по социально-коммуникативному
развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.
При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений мы ориентировались на национально-культурные, демографические условия, в
которых осуществляется образовательный процесс и приоритетные направления
образовательной деятельности учреждения; запросы родителей воспитанников;
образовательную политику Пермского края в области дошкольного образования
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений в
развитии детей ведется в соответствии с адаптированными образовательными
программами, разработанными на основе примерных адаптированных основных
образовательных программ.
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1.1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель реализации программы: создание условий (социальных ситуаций развития и
развивающей предметно-пространственной среды) для формирования общей культуры,
развития физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, позитивной
социализации и индивидуализации, развития инициативы и творческих способностей,
предпосылок учебной деятельности на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (общение, игра,
познавательно-исследовательская деятельность и другие формы активности).
Цель инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Программа нацелена на создание пространства детской реализации – поддержку
детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для
самореализации.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;
- своевременное систематическое осуществление коррекции нарушений у детей,
обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
Цели и задачи коррекционной работы
Цель: создание условий для обеспечения своевременной и адекватной
диагностической, коррекционно-педагогической, медицинской и профилактической
помощи дошкольникам с проблемами в физическом и психическом развитии.
Задачи:
-Выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками
в физическом и психическом развитии
- Обеспечение коррекции
нарушений
развития, оказание им
квалифицированной помощи в освоении программы
- Освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации
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- выбор и реализация образовательного маршрута преодоление затруднений в
освоении программы
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:
Основная образовательная программа основывается на следующих принципах:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
7) 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,
возможность каждого участника внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса;
8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
9) сотрудничество организации с семьей: открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе; сотрудники
организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы;
10) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
11) возрастная адекватность образования: подбор педагогом содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей,
использование специфических видов детской деятельности;
12) учет этнокультурной ситуации развития детей;
13) позитивная социализация ребенка, освоение ребенком культурных норм, средств
и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми,
приобщение к традициям семьи, общества, государства;
14) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей;
15) индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной
деятельности, открывающее возможности появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности;
16) развивающее вариативное образование: образовательное содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий;
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17) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности;
18) инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
В Программе учтены концептуальные положения инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой:
- допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
- образовательный процесс строится с учетом соблюдения преемственности между
всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования и
базируется на основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики:
Развивающее обучение в зоне ближайшего развития определяется содержанием
предлагаемых взрослым задач, которые ребёнок ещё не может решить самостоятельно, но
способен выполнить в совместной с взрослым деятельности.
Принцип культуросообразности: воспитание и обучение должно строиться на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций. Один из главных критериев отбора программного
материала его воспитательная ценность
Деятельностный подход: обучение должно строиться на базе характерных для детей
дошкольного возраста видах деятельности. Ребёнок развивается, когда он является
активным участником, субъектом процесса обучения.
Периодизация развития: программа строится с учетом возрастных возможностей
детей с опорой на ведущий вид деятельности.
Амплификация детского развития: работа по программе ведётся, избегая
искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка,
максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности,
среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.
Развивающее обучение: обучение направлено не столько на накопление знаний,
сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку
зрения.
Пространство детской реализации обеспечивает развитие личности, поддержку ее
индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов
самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого
взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить
проявление детской инициативы; помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
способствовать реализации замысла или проекта; создать условия для представления
(предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению,
способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.
1.1.4. Значимые для реализации целей и задач ООП ДО характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
1.1.4.1. Краткие сведения об учреждении
Полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» муниципального
образования «Лысьвенский городской округ», сокращённое МБДОУ «Детский сад № 11»
МО «ЛГО».
Тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
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Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное
образование «Лысьвенский городской округ» в лице администрации города Лысьвы.
Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования осуществляет
в пределах своей компетенции структурное подразделение администрации города Лысьвы
– Управление образования администрации города Лысьвы.
Место нахождения Учреждения: 618905, Россия, Пермский край, город Лысьва,
улица Репина д. 34. Образовательная деятельность осуществляется по следующим
адресам: 618900, Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Оборина, д. 11; 618900,
Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Советская, д. 8; 618900, Россия, Пермский
край, город Лысьва, улица Мысовая, д. 2., 618900, Россия, Пермский край, город Лысьва,
улица Быстрых, д. 53.
Режим работы: пятидневный. Время работы с 07.00 час. до 17.30 час. (10,5 час)
Плановая мощность учреждения 600 - детей, фактическая – 507 детей
В МБДОУ функционирует 25 групп общеразвивающей, комбинированной и
компенсирующей направленности:
- группа раннего возраста - 4,
- младшая группа- 4,
- разновозрастная группа-1(дети раннего и младшего дошкольного возраста),
- средняя группа - 5,
- старшая группа- 5,
- подготовительных к школе групп - 6,
Функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи, задержкой психического развития: 13 детей занимается по
адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР, 20 детей
занимается по адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР, 1 по адаптированной образовательной программе для детей с УО.
Функционирует 9 групп комбинированной направленности, где, 22 ребёнка
занимается по адаптированным образовательным программам для детей с ЗПР, 21 ребёнок
занимается по адаптированным образовательным программам для детей с ТНР.
АОП разработаны на основе примерных адаптированных общеобразовательных
программ:
- для детей с тяжёлыми нарушениями речи;
- для детей с задержкой психического развития;
- для детей с интеллектуальными нарушениями
- для детей с расстройствами аутистического спектра.
На всех детей с ОВЗ, посещающих группы комбинированной направленности
разработаны индивидуальные планы коррекционной работы, в соответствии с которыми с
ними осуществляется индивидуальная коррекционная работа учителем-логопедом,
педагогом-психологом, учителем-дефектологом и воспитателем. Индивидуальные занятия
со специалистами проводятся 1-2 раза в неделю, воспитатель осуществляет
коррекционную работу ежедневно.
1.1.4.2. Сведения о комплектовании групп
Детский сад осуществляет прием детей на основании личного заявления родителей и
приказа на зачисление директора Комплектование групп осуществляется по возрастному
принципу в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приём воспитанников осуществляется на основании направления Управления
образования администрации г. Лысьвы, заявления от родителей (законных
представителей) ребёнка, приказа о приеме (зачислении) лица для обучения в ДОУ.
Отчисление воспитанников происходит в связи с выбыванием обучающегося из
ДОУ:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
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- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
1.1.4.3. Возрастные особенности детей
Возрастные особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста
описаны в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

1.1.4.4. Информация о воспитанниках, характеристика семей воспитанников
№
п/п

Наименование

1

Всего детей в группах
- девочек
- мальчиков

2

Средний возраст родителей

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Образование родителей
(кол-во чел.)
- высшее
- среднее специальное
- среднее
- неполное среднее
Социальный статус родителей:
- рабочие
- служащие
- домохозяйки
- ип
- педагоги
- не работают
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Инвалиды дети (родители)
Неблагополучная семья
Опекаемые дети
Посещает ДОУ (количество)
1-ый ребенок
2-ой ребенок
3-ий ребенок

Итого:
507(100%)
250(49%)
257(51%)
32 года
1055чел
281(27%)
600 (57%)
184 (14%)
24 (2%)
691(65%)
154 (15%)
128 (12%)
51 (5%)
31 (3%)
8 (0,8%)
492(87%)
71 (13%)
73 (14%)
2(0,3%)
7 (1%)
4(0,7%)
251(44%)
237 (41%)
76 (15%)

1.1.4.5. Особенности педагогического коллектива
Образовательный процесс осуществляют 44 педагога. Из них:
- 3 старших воспитателя,
- 28 воспитателей,
- 3 музыкальных руководителя,
- 2инструктора по физической культуре,
- 4 учителя-логопеда
- 1 учитель-дефектолог
- 2 педагога-психолога,
- 1 социальный педагог
Средний возраст педагогов – 44
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Образовательный уровень
Среднее специальное образование
Высшее образование
24 (54,5%)
20 (45,5%)
Квалификационная категория
Без категории Соответствие занимаемой должности
I квалификационная
Высшая
категория
квалификационная
категория
4(9%)
18(40%)
17(39%)
5(12%)
Педагогический стаж
До 5 лет
5-10 лет
11-20 лет
Более 20 лет
4 (9%)
7(16%)
12 (27 %)
21(48%)

В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический
коллектив. Более 50% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет.
Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования Пермского края- 7
педагогов;
- Почетной грамотой Главы Лысьвенского городского округа - 1 педагог;
- Почетной грамотой Управления образования - 9 педагогов.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетных и
внебюджетных курсах при МАУ ДПО «ЦНМО», ПГГПУ, АНО «Карьера и образование»,
ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края.
100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Ежегодно
педагоги повышают компетентность на КПК и через самообразование.
80% педагогов ежегодно являются активными участниками методических
формирований города и детского сада.
Высокий уровень квалификации педагогов способствует организации образовательного
процесса на более высоком уровне:
 поддержке детской инициативы и творчества посредством участия в конкурсах и
соревнованиях;
 осуществлению системного подхода в выстраивании партнерских взаимоотношений
с семьями воспитанников;
 обобщению и представлению педагогического опыта на различных уровнях;
 активному участию в конкурсах профессионального мастерства.
1.1.4.7. Приоритетные направления деятельности учреждения
 Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации программы
определены с учетом образовательных потребностей семей воспитанников учреждения,
ими являются физическое, речевое и социально-коммуникативное развитие.
 Работа по направлению «физическое развитие» реализуется через развитие движений,
организацию сбалансированного питания, воспитание гигиенической культуры,
закаливание, сотрудничество детского сада и семьи, реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов для физически одарённых детей, применение в работе
педагогами технологических карт.

Работа по направлению «речевое развитие» осуществляется через организацию
работы логопедических кабинетов, групп компенсирующей направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи, организацию детско-родительских объединений.
Работа по направлению «социально-коммуникативное развитие» осуществляется
через реализацию парциальной программы «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко,
проектную деятельность.
1.1.5. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и даются для детей
раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования)
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры в соответствии с инновационной программой дошкольного
образования «От рождения до школы»
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1. Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и
мотивационные ресурсы)
• инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
•
Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной
ответственности.
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим
и национально-культурным традициям народов нашей страны.
• отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни.
2. Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки)
овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности.
• овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
• овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
•
овладение элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской
литературы.
•
овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными
представлениями о принципах здорового образа жизни.
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость,
владение основными движениями).
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
3. Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности:
• Любознательность.
• Развитое воображение.
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить
оптимальные пути решения.
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
• Умение искать и выделять необходимую информацию.
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое
из частей, классифицировать, моделировать.
•
Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать,
экспериментировать, формулировать выводы.
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
•
Критическое мышление, способность к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения.
Коммуникативные способности
•Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией.
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои
действия с остальными участниками процесса.
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• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками
и взрослыми.
• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.
Регуляторные способности
•Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
• целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели).
• Прогнозирование.
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
• Самоконтроль и коррекция.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
1.1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации Программы
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия
образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: - не
подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным основанием оценки
как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; - не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей; - не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей; - не являются непосредственным основанием при
оценке качества образования.
ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим работником
проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической
диагностики. Она связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит
в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности. Согласно ФГОС ДО,
результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы
исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых, для
индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. Наиболее
органично вписывающимся в образовательную деятельность в условиях ДОО, является
наблюдение, которое может дополняться изучением продуктов деятельности детей,
свободными беседами с детьми, анкетированием родителей, в группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР - карты развития ребенка; Педагогическая диагностика
проводится во всех возрастных группах в течение года: в начале и в конце учебного года
по критериям программы «От рождения до школы». Наблюдение осуществляется
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педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполнением иных
профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в
естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время
занятий. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного
процесса. По итогам наблюдений планируется индивидуальная работа. Результаты
педагогической диагностики фиксируются в таблицах (Приложение № 1)
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Пояснительная записка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на
основе анализа результатов образовательной деятельности, с учетом образовательных
потребностей, интересов, мнения родителей (законных представителей воспитанников) и
педагогов.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании к Федеральному
собранию 1 марта 2018 г. отметил, что «…Наши дети мечтают о России, устремлённой
в будущее. Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть
талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему реализовать свои устремления.
Нужно уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску,
учить работе в команде, что очень важно в современном мире, … растить патриотов своей
страны». Проблема социального развития дошкольников в настоящее время является
актуальной в связи с ростом количества детей, отличающихся своеобразием
эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Анализ программы «От
рождения до школы» позволяет судить о возможности реализации лишь отдельных
направлений социального развития дошкольников. Программа социального развития
детей дошкольного возраста «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко представляет собой
целостную систему технологию социального развития дошкольников. Содержание
программы построено в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и отражает основные направления приобщения детей
дошкольного возраста к различным аспектам социальной культуры, включенным в
контекст патриотического, нравственного, полового, интернационального, правового
воспитания, религиоведческого просвещения.
Продуктивность воспитания и развития детей напрямую взаимосвязана с характером
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения и требует совершенно иных
взаимоотношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятием
«сотрудничество». Термин «сотрудничество» предполагает наличие общих целей и
стремление к их достижению в ходе увлекательной совместной деятельности, знание и
учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в
детском саду. Современный социальный заказ включает в себя не только традиционные
специфические функции (репродуктивную, рекреативную, регулятивную и др.), но и
существенно расширяет воспитательную функцию. Это подразумевает возрастание
ответственности за получение их ребенком образования определённого уровня и качества,
необходимость выстраивания семьей индивидуального образовательного маршрута
ребенка, её включенность в координацию деятельности образовательных учреждений.
Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе
технологии З.Л. Венковой «Диалог». Ориентация на партнерство и сотрудничество
является наиболее эффективной и продуктивной, так как только на этом уровне
взаимоотношений между субъектами деятельности возникают такие черты как
согласованность и добровольность участия в совместной деятельности, равнозначие и
равноправие сторон. Важным является осознание взаимообусловленности субъектов
взаимодействия: без учета и согласованности с интересами других участников свой
собственный интерес не реализовать. Без активной и заинтересованной помощи родителей
невозможно достичь таких высоких результатов образования дошкольника, которые
заявлены в Федеральных государственных стандартах дошкольного образования. Как, и с
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другой стороны, невозможно представить развитие и приобщение детей к
социокультурным нормам и традициям общества без качественной психологопедагогической поддержки со стороны педагогического коллектива дошкольного
учреждения.
Реализация технологии включает 5 взаимосвязанных этапов:
1 этап знакомства и создания родительского коллектива – установление доверительных
отношений между родителями и педагогами;
2 этап образовательного просветительства – открытие родителям неизвестных сторон и
знаний о собственном ребенке;
3 этап коммуникации и семейной социализации -сближение детско-родительской
дистанции общения и гармонизация детско-родительских отношений;
4 этап индивидуализированного сотрудничества – совместное решение вопросов развития
и воспитания ребенка в семье и социуме;
5 этап образовательного сотрудничества - вовлечение родителей непосредственно в
образовательную деятельность.
Соблюдение этих позиций позволит выстроить образовательный диалог между
учреждением и семьей в триаде «педагог—ребенок—родитель».
1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ
Цели и задачи программы социального развития детей дошкольного возраста
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим
особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение
оптимального уровня, социального развития дошкольников.
Разделы
Задачи
программы
«ЧЕЛОВЕК
Познавательные сведения
СРЕДИ
Сообщать элементарные сведения;
ЛЮДЕЙ»
Формировать первоначальные представления;
Уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать
дифференцировать, обобщать знания;
Способствовать формированию понятий о:
-человеке как биопсихосоциальном существе (внешние признаки,
различия между людьми разного возраста, пола, настроения, чувства,
переживания, поступки, взаимоотношения с другими людьми;
- истории проявления и развития отдельного человека;
- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;
- диминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола;
-необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных
отношений между детьми разного пола, понимания между ними;
- способах передачи своих желаний, чувств, настроения;
- собственных чертах характера, привычках;
- определённой половой принадлежности взрослых людей;
- различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни
(коммуникативная, трудовая, экономическая, производственная, фелицитарная,
репродуктивная);
- специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда,
обувь, причёска), характерных аксессуарах)
- специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии,
искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей;
- внешней и внутренней красоте мужчин и женщин;
- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости
от пола;
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- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям
противоположного пола;
- фемининных и мускулинных личностных качествах;
-семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединённых
родовым началом;
- особенностях возрастных и половых проявлений людей в семье;
- особенностях поведения и взаимоотношений разного пола и возраста в
семье;
- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;
- адекватном своему возрасту и полу поведению в семье;
- правилах взаимоотношений в семье;
- различных социальных функциях людей разного пола в семье (мальчик- сын,
брат, папа, дядя, дедушка…);
Развитие чувств и эмоций:
-Способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и другого пола;
-Способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой
самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя
определённого пола;
-Стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях
с детьми своего и противоположного пола;
- Воспитывать толерантное уважительное отношение к представителям
противоположного пола;
-Актуализировать проявления симпатии и привязанности друг к другу;
- Способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению
мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, девочка стойко
переносит неприятности)
- Способствовать проявлению познавательного интереса к проявлению
различных аспектов жизни взрослых людей разного пола;
- стимулировать проявление потребности в ориентации на социально
одобряемые поступки рослых как образцы для своего поведения;
- Воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и
женщин, актуализировать стремление быть похожими на настоящих мужчин и
настоящих женщин;
- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение
к процессу и результату их труда;
- воспитывать чувства привязанности, любви и уважения к членам семьи;
-актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным;
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи и её
родословной;
- побуждать к проявлению фемининных и мускулинных качеств о
взаимодействии с членами семьи;
- вызвать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их
достижениями на работе, успехами братьев и сестёр;
- стимулировать стремление в подражании одобряемым в семье поступкам;
-формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям
и интересам каждого;
- способствовать становлению чувства человеческого достоинства;
Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам,
развивать умения и формировать навыки:
- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации
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взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола);
- восприятия детьми друг друга как представителей разного пола;
- положительно направленного интереса к детям своего и противоположного
пола;
- проявлению положительных и доброжелательных отношений между детьми
разного возраста и пола;
- бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учётом половых
различий;
- культуры меж полового общения;
- выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных
видах деятельности;
- проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего
и противоположного пола;
- практической реализации специфических фемининных и мускулинных
качеств;
- произвольности управления своим поведением;
- восприятия взрослых людей как представителей определённого пола;
- проявления бережного отношения к процессу и результату труда взрослых;
- культуры поведения в семье;
- достойного поведения по отношению к людям разного возраста и пола;
- проявления бережного отношения к семейным реликвиям;
- практического применения информации о человеке в разных видах
деятельности.
Познавательные сведения
- сообщать элементарные сведения;
- формировать первоначальные представления; - уточнять, дополнять,
конкретизировать, систематизировать, обобщать знания;
- Способствовать формированию понятий об:
- истории появления и развития отдельного человека, его связях с
членами своей семьи, родословной, семейных праздниках, традициях;
- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности,
развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации,
передвижения, условия быта);
- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение;
- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны);
- структуре государства (правительство, армия, народ, территория);
- правах человека и навыках безопасного поведения.
Развитие чувств и эмоций:
- воспитывать интерес к истории и цивилизации человечества;
- способствовать проявлению потребности в получении информации о
развитии человека;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство
собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод,
прав и свобод других людей);
- способствовать проявлению уважения к личным правилам и достоинству
других людей);
- воспитывать чувство признательности и любви к семье, детскому саду,
городу, стране;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к
ближайшему окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского
сада);
- способствовать проявлению симпатии и эмоциональной идентификации
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в отношении к любимым литературным героям, историческим деталям.
Формирование поведения:
В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам,
развивать умения и формировать навыки:
- восприятия человека как социально значимого существа, его состояний,
настроений, переживаний;
- проявления доброжелательного и уважительного отношения к окружающим,
людям труда;
- проявления заботливого отношения к близким людям;
- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду;
- поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных
местах; регуляции негативных эмоциональных проявлений;
- поддержания порядка и чистоты в группе, в доме, на улице…
- практического применения информации об истории человека,
исторических событиях в разных видах деятельности;
- проявления уважительного отношения к историческим ценностям и
памятникам истории.
Познавательные сведения
Сообщать элементарные сведения
Формировать первоначальные представления
Уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать и обобщать
знания;
Способствовать формированию понятий о
- принадлежности каждого человека к определённой культуре,
определяющей его национальность, об этносе, расе;
- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное
искусство, обряды, традиции, праздники, традиции, национальная кухня);
- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;
- необходимости, значимости уважительных, дружеских взаимоотношений
между людьми разных культур;
- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык,
костюм, декоративно-прикладное творчество, искусство, национальная кухня)
Развитие чувств и эмоций
В зависимости от возраста и уровня развития детей:
- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других
национальностей;
- поддерживать проявление потребности в получении информации и
практическом применении сведений о национальной культуре;
- вызвать чувство восхищения результатами культурного творчества
представителей своей и других культур (музыка, танцы, литература….);
- способствовать становлению национального самосознания ощущения
себя как представителя принадлежности к определённой культуре;
- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к
утверждению как носителя национальной культуры;
- воспитывать толерантное уважительное отношение к людям других
национальностей.
Формирование поведения
Обучать способам, развивать умения, формировать навыки:
- восприятия другого человека как представителя определённой культуры
- проявления толерантного отношения к представителям своей и других
культур;
- положительно направленного, познавательного интереса к носителям
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национальной культуры;
- практического применения знаний о национальной культуре в разных
видах деятельности;
- бесконфликтного поведения в отношениях с представителями других
национальностей;
- проявлениям уважительного отношения к культурным ценностям разных
народов;
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей:
- сообщать первоначальные сведения;
- формировать элементарные представления;
- уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, обобщать знания;
- способствовать формированию понятий о:
- родном крае как части России;
- истории зарождения и развития своего края, города;
- людях, прославивших свой край;
- улицах, районах своего города; достопримечательностях, культурных
учреждениях, промышленных центрах, памятниках культуры, истории,
архитектуры
- символике своего города (герб, гимн);
- тружениках родного города;
- знаменитых людях города, края;
- городах своего края;
- людях разных национальностей, живущих в родном крае;
- природе родного края;
- традициях своего города;
- географическом расположении своего края;
Развитие чувств и эмоций
-Воспитывать интерес к истории своего края, города;
- способствовать становлению чувства причастности к истории родного края;
- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций родного края;
- вызвать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому
материалу;
- побуждать потребность в поддержании красоты, проявление заботы о
растительном и животном мире своего края;
- воспитывать чувства признательности, благодарности к знаменитым людям
своего края, города.
Формирование поведения
Обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
- проявления заботы о благосостоянии своего края;
- практического применения знаний о своём крае в разных видах деятельности;
- участия в традиционных событиях своего города;
- проявления признательности, заботы и уважения к знаменитым людям своего
края;
- проявления бережного и заботливого отношения к достопримечательностям
города.

1.2.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса.
Принципы и подходы к организации образовательного процесса по программе
социального развития дошкольников «Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко
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Отбор содержания различных аспектов социальной культуры, приобщение к
которым возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со
следующими принципами:
• принципом научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале
основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний
на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений;
стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;
формирование основ научного мировоззрения;
• принципом доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к
специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного
развития детей дошкольного возраста;
• принципом прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми
предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в
объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия,
на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого
поведения;
• принципом последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное
обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и
разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне
формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к
обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов
социального мира в процессе их исторического развития;
• принципом системности, предполагающим формирование у дошкольников
обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все
объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и
взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной
действительности;
• принципом интегративности, предусматривающим возможность использования
содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом,
физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности
(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной,
экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной);
• принципом культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей
социальной действительности своего региона;
• принципом «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и
исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей,
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.
Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы
общенаучного уровня методологии педагогики (аксеологический, личностноориентированный,
системно-структурный,
деятельностный,
комплексный,
гуманистический, антропологический, синергетический, средовой, полисубъектный,
этнографический, культурологический); предусматривает различные формы организации
образовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание специфических видов
детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной,
учебной, речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной,
музыкальной, изобразительной, театрализованной, экспериментальной)
1.2.4. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы социального
дошкольников «Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко

развития
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К четырём годам ребёнок:
ЧЕЛОВЕК • Владеет первоначальными представлениями:
СРЕДИ
- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности
ЛЮДЕЙ
биологических и социальных потребностей, эмоциональных проявлений);
- собственной половой принадлежности (аргументирует её по ряду
признаков: одежда, причёска, игрушки);
- возрастных и половых различиях взрослых;
- составе своей семьи, возрастных и половых различиях своих
родственников; - эмоциональных состояниях людей;
- элементарных правилах поведения;
- назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках;
- способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям;
- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь);
• Знает своё имя и имена близких родственников (папы, мамы, дедушки,
бабушки, сестёр, братьев);
• Умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях,
дифференцируя по возрасту и полу;
• Различает полярные (весёлый – грустный) эмоциональные состояния
людей, сверстников, проявляет внимание и заботу по отношению к ним;
• Адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола;
• Дифференцирует людей по возрасту, полу, распознаёт взрослых и
стариков на фото, иллюстрациях и в реальной жизни;
• Использует в обращении слова, приветствия, прощания, благодарности;
• Проявляет внимание и заботу по отношению к людям разного возраста и
пола;
• Включается в совместную деятельность, выполняет требования к
поведению в детском саду и семье;
К 5 годам
ЧЕЛОВЕК • Имеет дифферецированные представления
СРЕДИ
- о себе (имя, фамилия, адрес, номер телефона, чувства, поступки,
ЛЮДЕЙ
поведение);
- о собственной половой принадлежности, аргументирует её по ряду
признаков (внешний вид, фемининные и мускулинные качества);
- о членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам, об
отдельных нормах и правилах поведения в семье,
- о доминирующих интересах о родственников разного пола; осознаёт право
каждого на любимое занятие,
- о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные
аксессуары, телосложение),
- об особенностях наиболее распространённых мужских и женских
профессий, видах отдыха, о специфике поведения и общения с др. людьми,
об отдельных фемининных и мускулинных качествах,
- о назначении помещений, деятельности взрослых в детском саду;
- необходимости помощи взрослым и поддержании помещений участка в
чистоте и порядке, проявления заботы взрослых и детей друг о друге.;
- дне рождения детского сада об отдельных средствах цивилизации
(транспорт, связь);
• Различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида,
огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы
разрешения конфликтных ситуаций.
• Проявляет сопереживание, сочувствие сострадание, стремление помочь,
чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, работникам
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детского сада, литературным персонажам);
• Владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками,
способами самообслуживания, элементарными правилами поведения в
повседневном общении в детском саду, семье (здоровается, прощается,
благодарит, приносит извинения, аккуратно ест...), во время игр
(бесконфликтно распределяет игрушки, роли, не кричит, не дерётся);
основными способами самообслуживания;
• Проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах
деятельности, адекватных собственной половой роли (девочки помогают
накрывать на стол… );
• Используют полученную информацию о человеке в различных видах
деятельности;
• Не инициируют общение с незнакомыми людьми.
ЧЕЛОВЕК • Имеет дифференцированные представления
В ИСТРИИ - о развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи,
совершенствование средств передвижения);
- о своей причастности к городу, стране; родном городе, его названии,
главных улицах, отдельных исторических и культурных, архитектурных
памятниках; его дне рождения необходимости поддержания чистоты и
порядка; родной стране, её названии, столице);
• С интересом воспринимает информацию о родных местах;
• Использует полученную информацию в самостоятельной деятельности
ЧЕЛОВЕК • Имеет дифференцированные представления
В
- об отдельных постройках подворья (изба, хлев, баня, амбар, колодец),
КУЛЬТУРЕ - об основных видах традиционного труда (строительство дома,
выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды);
- предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук,
коромысло), посуды (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, кочерга), костюма
(рубаха, сарафан, кафтан, пояс платок, кокошник, лапти, коты, сапоги,
валенки, зипун),
- домашних животных,
- национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каша, мёд, кисель),
народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, Сороки,
Вербное воскресенье);
- проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям
народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения;
- устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его
отношением к труду, природе;
- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари,
произведениям народного творчества;
- с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы,
слушает игру народных инструментов;
- стремится участвовать в народных праздниках;
- проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы;
- бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма,
произведениям народного творчества;
- использует полученную информацию в специально организованной и
самостоятельной деятельности.
К 6 годам
ЧЕЛОВЕК • Имеет дифференцированные представления о своей видовой и родовой,
СРЕДИ
половой принадлежности, аргументирует их по существенным признакам:
ЛЮДЕЙ
человеческие мускулинные и фемининные качества, особенности
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ЧЕЛОВЕК
В
ИСТОРИИ

проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого поведения;
внутренней и внешней красоте мужчин и женщин, об особенностях их
одежды, проявления достойного поведения, близких и дальних
родственниках как представителях определённого возраста и пола, об
особенностях их поведения, взаимоотношений, мужских и женских
праздниках, способах поздравления друг друга; социальных функциях
членов семьи, их родственных связях, нормах и правилах поведения людей
разного пола в семье, социальной значимости труда в детском саде,
функциональном назначении различных помещений;
• Адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола;
• Правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный,
весёлый, грустный, сердитый, довольный, испуганный) сверстников,
взрослых людей, животных по ряду средств и способов выражения
экспрессии (мимика, жесты…);
• Владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального
состояния;
• Проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со
сверстниками и взрослыми;
• Осознаёт необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола;
• Ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и
мускулинных проявлений людей ближайшего окружения, литературных
героев;
• Прогнозирует своё возрастное развитие в соответствии с половой ролью,
оценивает собственное поведение, поступки литературных героев с позиции
полоролевых стереотипов;
• Проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному
обсуждению семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные
мужские и женские праздники, использует адекватные своей половой роли
способы поздравления родственников;
• Владеет основными способами самообслуживания, (умывание, одевание,
стирка, глажение мелкого белья…), отдельными видами ручного труда
(пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей), с удовольствием использует
их в домашней работе;
• Владеет основными навыками поведения в быту, в повседневном общении,
общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной
культуры;
• Проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем
членам семьи и особенно – к малышам и пожилым людям;
• Использует полученную информацию в разных видах деятельности
• Имеет дифференцированные представления: о последовательности
событий в жизни человека, города страны; рождении человека, его ценности
в семье, близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи,
сохранении части рода; последовательности этапов в жизни человека,
происхождений имён, названий городов, улиц, реликвиях (семьи, детского
сада, города); развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище,
бытовые условия), номах и правилах поведения, значимости каждого
человека в жизни других людей; исторических памятниках;
• Знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает
простейшие родственные связи между ними;
• Владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками и
взрослыми, поведения в общественных местах;
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• Осознаёт ценность событий в жизни человека, детского сада, города,
страны;
• Признаёт права каждого человека на любимое занятие на отдых, проявляет
заботу об окружающих людях
ЧЕЛОВЕК • Имеет дифференцированные представления о назначении избы, её
В
убранстве, особенностях материалов, используемых в строительстве,
КУЛЬТУРЕ изготовлении предметов быта закономерном расположении вещей в доме,
функциях построек (амбар, хлев, баня…), различных видах труда
(земледелие, ткачество, строительство, гончарное, кузнечное дело),
назначении используемых инструментов, национальной одежде, значении
природы в жизни человека, народном творчестве, его разновидностях
(устное, декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и христианских
праздниках;
• Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и
видами труда людей, между качеством труда и его результатом, между
разными видами народного творчества;
• Проявляет интерес к различным объектам русской традиционной
культуры;
• Ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии
произведений русского народного творчества;
• Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отражёнными в
русском народном творчестве;
• Бережно относится к предметам быта, произведениям народного
творчества;
• Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её
отдельных видов, доступным языком фольклорных произведений умеет
рассказывать народные сказки и использовать пословицы и поговорки,
играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещётка,
треугольник), исполнять народные танцы, попевки;
• Использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной
деятельности
К 7 годам
ЧЕЛОВЕК • Владеет обобщёнными представлениями о своей полоролевой
СРЕДИ
принадлежности (устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и
ЛЮДЕЙ
различными проявлениями мускулинности и фемининности – одежда,
причёска, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения,
проявления достоинства; о половой принадлежности мужчин и женщин по
ряду признаков: внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые
функции (дифференцирует функциональные особенности женщин и
мужчин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения…), о членах семь как
представителях определённого возраста и пола, их основных функциях
(социальная, коммуникативная, экономическая, трудовая, репродуктивная,
фелицитарная), необходимости бережного и заботливого отношения к ним,
специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций,
работающих в нём взрослых;
• Испытывает чувство удовлетворённости в отношении собственной
половой принадлежности, аргументировано обосновывает её преимущества;
• Осознаёт относительность мускулинных и фемининных проявлений;
• Различает настроение людей, животных, устанавливает связи между
эмоциональным
состоянием
человека
и
обстоятельствами,
его
побудившими, между настроением и поведением;
• Владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний
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(жесты, мимика, интонации, поза, движения), умеет сдерживать проявления
негативных эмоций;
• Адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других
людей;
• Знает правила и владеет способами безопасного поведения;
• Осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной
культуре;
• Устанавливает связи между своим поведением и настроением
окружающих;
• Умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков
(внешний вид, поступки, поведение);
• Определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью;
• Проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям
разного пола;
• Осознаёт нравственную ценность человеческих поступков;
• Определяет перспективу развития собственной социальной функции в
системе родственных отношений (мальчик - отец, свёкр, тесть, дедушка…);
• Проявляет стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка
убаюкивает ребёнка как настоящая мама…);
• Владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены,
соответствующими возрасту, различными видами труда, адекватными
собственной половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить
несложные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол,
заниматься рукоделием, мыть посуду; мальчик – ремонтировать кукольную
мебель, изготавливать деревянные игрушки, расставлять мебель…);
• Проявляет стремление к эстетике быта, следит за домашней 84 одеждой,
чистотой и порядком в своём игровом уголке, контролирует собственную
манеру общения с родственниками;
• Бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно с относит
свои желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи;
• Умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои
желания интересам семьи;
• Проявляет заботу по отношению к малышам, пожилым родственникам,
ответственно относится к домашним обязанностям;
• С удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с
ними; • Проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими,
интересуется их настроением, эмоциональным и физическим состоянием,
проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций;
• Выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции,
с удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях
предстоящих дел;
• Проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно
относится к продуктам их увлечений;
• Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах
деятельности.
• Владеет обобщёнными представлениями: о себе как носителе
исторических ценностей, о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе
человечества, об истории жилища, предметов быта; составе семьи, её
обычаях, реликвиях, нормах этикета, взаимосвязи труда взрослых,
культурных
достояниях,
основных
исторических
событиях,
достопримечательностях детского сада, города, страны;
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• Имеет первоначальные представления: об истории России, её символике,
праздниках, традициях, главных событиях, выдающихся людях, назначении
армии, родах войск;
• О структуре страны, её управлении, планете Земля, людях её населяющих,
их равноправии;
• Осознаёт нравственную ценность поступков людей; общественную
значимость исторических событий;
• Проявляет познавательный интерес к явлениям истории, культуры своей
семьи, детского сада, города, страны;
• Владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории,
достопримечательностях и символике страны, края, города;
• Проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к
близким людям, адекватно реагирует на незнакомых людей;
• Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах
деятельности
ЧЕЛОВЕК • Имеет обобщённое представление о различных элементах русской
В
традиционной культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство
КУЛЬТУРЕ жилища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне,
специфика праздничного и повседневного костюма, национальная кухня,
традиции семьи, обычаи народа;
• Имеет дифференцированное представление о различных элементах
культуры других народов (язык, одежда, искусство, национальная кухня,
игры, игрушки);
• Владеет первоначальными представлениями о вере людей;
• Осознаёт назначение и культурную ценность обряда крещения;
• Осознаёт взаимосвязь культуры русского и других народов;
• Имеет первоначальные представления о национальных, этнических и
расовых различиях;
• Умеет устанавливать связи между уровнем культуры и благосостоянием
человека; • Проявляет интерес к объектам др. национальных культур,
потребность в получении информации о них;
• Проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры,
восхищённое отношение к результатам труда, предвосхищает собственное
участие в обогащении культурного наследия;
• Проявляет интерес, симпатии, толерантность к носителям др.
национальных культур;
• Владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных
ценностях народа
• Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах
деятельности.
ЧЕЛОВЕК • Имеет дифференцированные представления о своём крае как части России,
В СВОЁМ об истории возникновения родного города ми края, знаменитых людях, осн.
КРАЕ
достопримечательностях, традициях, труде людей;
• Различает поселения людей по существенным признакам (численность
населения, наличие церкви, крепости, промышленных предприятий);
• Ассоциирует название края, города с местом расположения, историей
возникновения;
• Владеет обобщёнными представлениями об основных традиционных
ремёслах и промыслах;
• Знает специфические названия отдельных инструментов;
• Осознаёт связь между результатами труда своих земляков и развитием
культуры; • Имеет общее представление об особенностях декоративно27

прикладного искусства своего края, использует отдельные элементы в
изобразительной деятельности;
• Знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего
края;
• Владеет информацией об основных достопримечательностях;
• Проявляет интерес к истории города (края);
• Проявляет заботу ор чистоте и порядке в городе;
• С благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города,
края;
• Осознанно применяет знания о своём крае (городе) в разных видах
деятельности; • С удовольствием участвует в торжественных событиях,
традиционных праздниках; • Проявляет бережное отношение к
достопримечательностям;
• Испытывает чувство удовлетворённости от рождения и проживания в
родном городе;
• Осознаёт возможность своего участие в приумножении культурных
ценностей.
Механизмы отслеживания результатов реализации Программы
социального развития дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации
образования, в том числе для построения индивидуальной образовательной траектории и
профессиональной коррекции и оптимизации работы с группой детей. В ходе
педагогической диагностики изучаются, сравниваются, анализируются и прогнозируются
разные аспекты социального воспитания с целью его дальнейшего совершенствования,
обоснования значения его результатов и решения образовательных задач. Показатели
социально-коммуникативного развития представлены по каждому возрастному периоду: в когнитивной сфере – знания, представленные в разном качестве (первоначальные,
дифференцированные обобщённые представления – понятия; -эмоционально-чувственной
сфере – интерес к изучаемому материалу, общению с людьми разного возраста, пола,
национальности, эмпатийные переживания; - поведенческой сфере – конкретные способы
взаимодействия с людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных видах
деятельности.
Диагностика
уровня
социально-коммуникативного
развития
осуществляется посредством апробированных методик в соответствии с научнообоснованными показателями и критериями. Определение уровней социальнокоммуникативного развития осуществляется по результатам диагностики в конце
учебного года. Для более качественного отслеживания процесса реализации программы
проводится промежуточная диагностика в начале года. Примерная характеристика
уровней представлена по возрастным периодам и фиксируется в таблицах
(диагностических
картах).
Для
изучения
когнитивной
сферы
социальнокоммуникативного развития используется метод беседы (см. Приложение Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально-коммуникативного
развития и социального воспитания дошкольников, ООО ТЦ «СФЕРА», 2015г., с. 130).
Диагностические материалы по программе представлены в таблицах (Приложение № 2)
1.3. Часть, обеспечивающая профессиональную коррекцию нарушений
развития детей
1.3.1. Пояснительная записка
Процесс
коррекционно-развивающей
деятельности
строится
с
учетом
психологических особенностей детей. При этом отбор содержания коррекционноразвивающей работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. В ДОУ
функционирует Психолого--педагогический консилиум, созданный на основании приказа
директора ДОУ. В его состав входят: заместитель директора, учитель-логопед, педагогпсихолог, два старших воспитателя, 3 воспитателя.
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ППк обеспечивает диагностико-коррекционное и психолого-медико-педагогическое
сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в освоении образовательной
программы, исходя из реальных возможностей ДОУ, возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Целью организации работы консилиума является создание оптимальных условий
обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психологопедагогического сопровождения.
Задачи консилиума:
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения воспитанников;
- консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий
получения образования;
- контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Члены ППк на заседаниях обсуждают и выносят коллегиальное заключение по
развитию детей, вырабатывают план коррекционной работы по дальнейшей работе с
ними. Воспитатели под руководством председателя консилиума являются
непосредственными реализаторами всех коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, ведется в соответствии с
адаптированными образовательными программами разработанными на основе примерных
адаптированных общеобразовательных программ:
- для детей с тяжёлыми нарушениями речи;
- для детей с задержкой психического развития;
- для детей с умственной отсталостью;
- для детей с расстройствами аутистического спектра.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими трудности в освоении
программы строится на основе методических разработок и рекомендаций,
представленных в III разделе, п. 3.3.2
1.3.2. Цели и задачи коррекционной работы
Цель и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения
Цель: Своевременное систематическое осуществление коррекции нарушений речи детей,

обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
Задачи:
-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения

эмоционального благополучия каждого ребенка;
- Формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру;
- Определение уровня речевого развития детей;
- Выявление детей, нуждающихся в профилактической и коррекционнологопедической помощи;
- Разработка индивидуального направления и содержания помощи каждому из
детей, нуждающихся в коррекционной помощи;
- Проведение профилактической и коррекционно-логопедической работы с детьми в
соответствии с их индивидуальными и групповыми программами;
- Оценка результатов работы и определение степени речевой готовности к
школьному обучению;
- Повышение уровня педагогической компетентности педагогов и грамотности
родителей по проблемам речевого развития;
- Содействие созданию полноценной речевой среды в ДОУ и семье.
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Цель и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в
психическом развитии и трудности в освоении программы
Цель:

Осуществление
своевременной медико-психолого-педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии психических процессов и эмоционально-волевой сферы, их
социальная адаптация, формирование предпосылок учебной деятельности.
Задачи:
- Выявить и классифицировать трудности, возникающие у ребёнка при освоении

программы
- Выявить причины затруднений, возникающих при освоении программы
- Определить условия для реализации коррекционно-развивающей работы
- Разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка
- Организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих
сопровождение
ребёнка
1.3.3. Принципы и подходы к осуществлению коррекционной работы
Принципы осуществления коррекционной работы
1. Единство диагностики и коррекции отклонений в развитии.
2. Коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционноразвивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушений.
3.
Деятельностный
принцип,
определяющий
ведущую
деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с ОВЗ.
4. Принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы.
5. Принцип природосообразности: главная идея заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей, имеющими проблемы в речевом и
психическом развитии и трудности в освоении программы.
6. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и
детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития ребенка в норме.
7. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка.
8.
Принцип
признания
каждого
ребенка
полноправным
участником
образовательного процесса.
9. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка.
10. Принципы интеграции усилий специалистов.
11. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей.
12. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.
13. Принцип постепенности подачи учебного материала.
14. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Подходы к построению коррекционной работы:
1. Нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе
трудностей, возникающих при освоении программы
2. Комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических
знаний о ребёнке с ОВЗ
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3. Интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность
различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка
1.3.4. Значимые для разработки программы характеристики
1.3.4.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ
Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
Выявлен 41 ребёнок с тяжелыми нарушениями речи. Общее недоразвитие речи
детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой специфическое
проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы
формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики.
При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах
речи.
Анализ детских высказываний и сопоставление с темпом и качеством усвоения речи
детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного
недоразвития речи. Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими
из 2-3 слов. Словарный запас отстает от нормы. Это проявляется в незнании многих слов,
обозначающих наименование различных частей тела, названия животных, их детенышей.
Антонимы не используются, мало синонимов.
Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительноласкательных суффиксов некоторых прилагательных. аграмматизма выявляются довольно
стойкие ошибки при согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже.
Характерны ошибки в употреблении предлогов. Речевая недостаточность сказывается и на
развитии памяти.
Снижены вербальная память, продуктивность запоминания, забывают сложные
инструкции. Характерна недостаточная устойчивость внимания.
У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев
рук. Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной
речи звучат недостаточно четко. Более подробная характеристика представлена в АООП
и АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического
развития.
Выявлено 35 детей с задержкой психического развития. Под термином «задержка
психического развития понимаются «синдромы отставания развития психики в целом или
отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых),
замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие
употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или
функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно
отсталыми.
У большинства из них наблюдается незрелость сложных форм поведения,
недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости,
нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у
детей страдает работоспособность, в других – произвольность в организации
деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т. д. В психической
сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с
функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности
и поведения.
У детей наблюдается снижение развития зрительной и слуховой памяти,
продуктивности запоминания, концентрации и устойчивости внимания, недостаточное
развитие познавательного интереса трудности в восприятии инструкции. Некоторые дети
испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, у них наблюдается
повышенный уровень тревожности, нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы.
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Более подробная характеристика представлена в АОП для детей с задержкой
психического развития.
Психолого-педагогическая
характеристика
детей
с
расстройствами
аутистического спектра
Выявлен 1 ребёнок с умственной отсталостью.
Социально-коммуникативное развитие: ребенок фиксируют взор на лице взрослого, не
всегда проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное
общение не переходит в ситуативно-деловое. Снижена инициатива и активность в
коммуникативных проявлениях. В новой ситуации во многих случаях отмечается
«полевое поведение».
Не выделяет себя из окружающей среды, не может по просьбе взрослого назвать свое
имя, показать свои части тела и лица. Не формируются представления о себе, о «своем
Я», и о своих близких. Характерно неустойчивое настроение. Отмечается выраженная
задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков
самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), наблюдается зависимость от
взрослого.
Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во
всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Не
различает свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб
и ошибок» при выполнении познавательных задач. Характерно выраженное системное
недоразвитие речи: может выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой
ситуации. В активной речи отмечены звукокомплексы и отдельные слова. Фразовой речи
нет. У ребенка отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом
общении.
Игровая деятельность:
Преобладают манипуляции с предметами, ребенок не учитывает свойства и
функциональное назначение предметов. Манипуляции перемежаются неадекватными
действиями.
Физическое развитие: общие движения ребенка характеризуются неустойчивостью,
неуклюжестью, импульсивностью. Не может подниматься и опускаться самостоятельно по
лестнице, отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и
прыжками. Характерно недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая
рука и не формируется согласованность действий обеих рук.
Более подробная характеристика представлена в АОП для детей с умственной
отсталостью.
1.3.4.2. Психолого-педагогическая характеристика детей, испытывающих
трудности в освоении программы
У детей наблюдается снижение развития зрительной и слуховой памяти,
продуктивности запоминания, концентрации и устойчивости внимания, недостаточное
развитие познавательного интереса трудности в восприятии инструкции. Некоторые дети
испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, у них наблюдается
повышенный уровень тревожности, нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы.
1.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы
1.3.5.1. Характеристики возможных достижений детей с ОВЗ
Характеристики возможных достижений детей с тяжелыми речевыми
нарушениями на этапе завершения освоения Программы:
- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания.
- Проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности.
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- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности.
- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.
- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.
- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Характеристики возможных достижений детей с задержкой психического
развития на этапе завершения освоения Программы
В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения:
- Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение
готовности к внеситуативно-личностному общению.
- Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных
компонентов деятельности.
- Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.
- Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и
деятельности.
- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и
прочности запоминания словесной и наглядной информации;
- Достижение способности к осуществлению логических операций не только на
уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретнопонятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к
построению простейших умозаключений и обобщений.
- Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.
- Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической
деятельности;
- Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его
словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые
распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания
приобретают большую цельность и связность;
- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к
пространственной
организации
движений,
развита
слухо-зрительно-моторная
координация и чувство ритма.
Характеристики
возможных
достижений
ребенка
с
расстройствами
аутистического спектра на этапе завершения освоения Программы:
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На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с
ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной
нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:
– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);
– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной
деятельности, некоторых общих играх;
– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;
– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного
желания;
– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
– сообщать о своих желаниях доступным способом;
– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе
взрослого;
– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в
соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;
– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным
состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе
(карточка, фотография, символ и т.д.);
– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; – обращаться
к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при
необходимости – с помощью взрослого);
– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить,
извиниться, попробовать договориться и др.);
– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на
его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему
обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это
необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;
– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной
опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при
необходимости – с помощью сигнала);
– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый
начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми
способами;
– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора
общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие
рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых
социальных ситуациях; – владеть основными навыками самообслуживания;
– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений,
участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;
– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;
– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;
– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.
Характеристики возможных достижений ребенка с умственной отсталостью на
этапе завершения освоения Программы:
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами
общения;
- благодарить за услугу, за подарок, угощение;
- адекватно вести себя в знакомой ситуации;
- адекватнореагироватьнадоброжелательноеинедоброжелательноеотношение к себе
со стороны окружающих;
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-проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;
самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;
самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
-положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить
животных, полить растения в живом уголке;
-проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными
культурно-гигиеническими навыками;
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
1.3.5.2. Характеристики возможных достижений, испытывающих трудности в
освоении программы на этапе завершения освоения Программы: освоение основной
образовательной программы «МБДОУ «Детский сад № 11»
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел Программы включает в себя описание видов деятельности
в соответствии с направлениями развития детей по пяти образовательным областям,
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
и описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
2.1. Обязательная часть (ранний и дошкольный возраст)
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами ООП ДО
на разных возрастных этапах раннего и дошкольного возраста
В соответствии с ФГОС ДО содержания ООП реализуется через пять
образовательных областей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные
способности);
целенаправленности
и
саморегуляции
(регуляторные
способности),формирование социальных представлений, умений и навыков(развитие
игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование
основ безопасности), усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Образовательная
деятельность по социально-коммуникативному развитию обусловлена содержанием
Основной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад 11», разработанной с
учётом учебно-методического комплекта инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой., Э.М.
Дорофеевой. Региональный компонент программы составляет программа социального
развития детей дошкольного возраста «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко (прописано в
части, формируемой участниками ОО).
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и
желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения,
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинноследственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об
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окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Образовательная деятельность по познавательному
развитию обусловлена содержанием Основной образовательной Программы МБДОУ
«Детский сад 11», разработанной с учётом учебно-методического комплекта
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой., Э.М. Дорофеевой.
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, включает
владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Образовательная деятельность по речевому развитию обусловлена содержанием
Основной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад 11», разработанной с
учётом учебно-методического комплекта инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Э.М.
Дорофеевой.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественнотворческих способностей детей в различных видах художественной деятельности,
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира,
воспитание художественного вкуса.
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию
обусловлена содержанием Основной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад
11», разработанной с учётом учебно-методического комплекта инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой., Э.М. Дорофеевой.
Физическое развитие
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Образовательная деятельность по физическому развитию обусловлена содержанием
Основной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад 11», разработанной с
учётом учебно-методического комплекта инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой., Э.М.
Дорофеевой.
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства ООП ДО с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная
деятельность
осуществляется
в
четырех
моделях
образовательного процесса:
- непосредственно образовательной деятельности
- образовательной деятельности в ходе режимных моментов
- самостоятельной деятельности детей
- взаимодействии с семьями воспитанников
Каждая из представленных моделей реализуется через формы работы, адекватные
возрастным особенностям детей и специфике образовательного содержания.
Формы организации детей: групповая, подгрупповая, индивидуальная. Выбор количества
детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида деятельности
(игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, продуктивная, музыкальная,
коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование
и изобразительная деятельность); их интереса к занятию; сложности материала.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду,
структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для
формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и
использовать как отправную точку в своей активности.
Утренний Прием детей
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Встречать детей приветливо,
- Эмоциональный комфорт и положительный
доброжелательно, здороваясь
заряд на день.
персонально с каждым ребенком.
- Развитие навыков вежливого общения.
- Пообщаться с родителями, обменяться
- Вовлеченность родителей в образовательный
необходимой информацией (сообщить о
процесс.
предстоящих событиях, об успехах и
проблемах
ребенка).
Утренняя гимнастика
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Провести зарядку весело и интересно.
-Положительный эмоциональный заряд.
- Способствовать сплочению детского
-Сплочение детского коллектива, развитие
сообщества.
добрых взаимоотношений между детьми,
умения взаимодействовать.
- Музыкальное и физическое развитие.
Дежурство
Задачи педагога
Ожидаемый
образовательный
результат
- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит:
- Приобщение к труду,
обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые
воспитание
атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем ответственности и
круге.
самостоятельности.
- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои
- Воспитание умения
обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.
ценить чужой труд,
- Формировать у дежурных ответственное отношение к поручензаботу, умения быть
ному делу, стремление сделать его хорошо.
благодарным.
- Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили
- Формирование
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труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание,
привычки пользоваться
не забывали поблагодарить.
«вежливыми» словами.
- Использовать образовательные возможности режимного момента
(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.).
Подготовка к приему пищи
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Учить детей быстро и правильно мыть руки.
- Умение самостоятельно и правильно мыть
- Приучать детей к самостоятельности (мыть
руки (воспитание культурно-гигиенических
руки самостоятельно, без напоминаний).
навыков, навыков самообслуживания).
- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть - Понимание того, почему необходимо мыть
руки, чтобы дети понимали, что чистота рук
руки перед едой, (формирование навыков
это не просто требование педагога ,а
здорового образа жизни).
жизненная необходимость для сохранения
- Выработка привычки мыть руки перед едой
здоровья.
без напоминаний(развитие самостоятельности
и саморегуляции).
Прием пищи
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный
результат
- Создавать все условия для того, чтобы дети поели
- Формирование культуры
спокойно, в своем темпе, с аппетитом.
поведения за столом, навыков
-Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со
вежливого общения.
своими возрастными возможностями.
- Развитие умения есть
- Воспитывать культуру поведения за столом,
самостоятельно, в соответствии со
формировать привычку пользоваться «вежливыми»
своими возрастными
словами.
возможностями.
- Обращать внимание детей на то, как вкусно
- Воспитание умения ценить чужой
приготовлен завтрак, стараться формировать у детей
труд, заботу, умения быть
чувство признательности поварам за их труд.
благодарным.
- Использовать образовательные возможности
режимного момента (поддержание навыков счета,
развитие речи и т. д.)
Утренний круг
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Планирование: соорганизовать детей для
- Коммуникативное развитие: развитие
обсуждения планов реализации совместных
навыков общения, умения доброжелательно
дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
взаимодействовать со сверстниками,
- Информирование: сообщить детям новости,
готовности к совместной деятельности, умение
которые могут быть интересны и/или полезны вести диалог (слушать собеседника,
для них (появились новые игрушки, у кого-то
аргументированно высказывать свое
день рождения и т. д.).
мнение).
- Проблемная ситуация: предложить для
- Когнитивное развитие: развитие
обсуждения «проблемную
познавательного интереса, умения
ситуацию», интересную детям, в соответствии формулировать свою мысль, ставить задачи,
с образовательными задачами Программы
искать пути решения.
(возможно, позже «проблемная ситуация»
- Регуляторное развитие: развитие умения
перерастет в проект, образовательное событие соблюдать установленные нормы и правила,
и т. д.).
подчинять свои интересы интересам
- Развивающий диалог: вести дискуссию в
сообщества, планировать свою и совместную
формате развивающего диалога, т.е.
деятельность.
направлять дискуссию недирективными
- Навыки, умения, знания: ознакомление с
методами, стараться задавать открытые
окружающим миром, развитие речи.
вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя
- Развитие детского сообщества: воспитание
ответить однозначно), не давать прямых
взаимной симпатии и дружелюбного
объяснений и готовых ответов, а подводить
отношения детей друг к другу.
детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами»
- Обеспечение эмоционального комфорта:
пришли к правильному ответу.
создание положительного настроя на день,
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- Детское сообщество: учить детей быть
внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать
положительный эмоциональный настрой.
Навыки общения: учить детей культуре
диалога (говорить по очереди, не перебивать,
слушать друг друга, говорить по существу,
уважать чужое мнение и пр.).
Равноправие и инициатива: поддерживать
детскую инициативу, создавая при этом
равные возможности для самореализации
всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и
скромным и т. д.).
Игры, занятия
Задачи педагога
создать каждому ребенку возможность найти
себе занятие
по своим интересам

положительного отношения к детскому саду.

Ожидаемый образовательный результат
- Проявление детьми инициативы,
самостоятельности и творчества

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Учить детей самостоятельно одеваться на
- Развитие навыков самообслуживания, умения
прогулку, после прогулки самостоятельно
самостоятельно одеваться и раздеваться в
раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, соответствии со своими возрастными
на сушилку.
возможностями.
- Развивать доброжелательность, готовность
- Развитие доброжелательности, готовность
детей помочь друг другу.
помочь сверстнику.
- Использовать образовательные возможности
во время режимных моментов.
Прогулка
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Позаботиться о том, чтобы прогулка была
- Укрепление здоровья детей, профилактика
интересной и содержательной.
утомления.
- Обеспечить наличие необходимого
-Удовлетворение потребности в двигательной
инвентаря (для сюжетных и спортивных игр,
активности.
исследований, трудовой деятельности и пр.).
-Физическое развитие, приобщение к
- Организовывать подвижные и спортивные
подвижным и спортивным играм.
игры и упражнения
- Сплочение детского сообщества, развитие
- Приобщать детей к культуре «дворовых игр» доброжелательности, умения
— учить их различным играм, в которые
взаимодействовать со сверстниками.
можно играть на улице.
- Развитие игровых навыков.
- Способствовать сплочению детского
- Развитие разновозрастного общения.
сообщества.
- При возможности, организовывать
разновозрастное общение.
- Максимально использовать образовательные
возможности прогулки.
Подготовка ко сну, дневной сон
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный
результат
- Создавать условия для полноценного дневного сна
- Укрепление здоровья детей,
детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная
профилактика утомления.
обстановка, тихая музыка и пр.).
- Развитие навыков самообслуживания.
- Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать - Формирование интереса и
одежду в определенном порядке.
потребности в регулярном чтении.
- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у
- Приобщение к художественной
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детей формировалась любовь и потребность в
литературе.
регулярном чтении.
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- К пробуждению детей подготовить
- Формирование у детей ценностного
(проветрить) игровую комнату.
отношения к собственному здоровью (как
- Организовать постепенный подъем детей (по хорошо закаляться, быть здоровым и не
мере пробуждения).
болеть).
- Провести гимнастику после сна и
- Комфортный переход от сна к активной
закаливающие процедуры, так, чтобы детям
деятельности.
было интересно.
- Укрепление здоровья детей, профилактика
- Обсуждать с детьми, зачем нужна
заболеваний.
гимнастика и закалка.
Вечерний круг
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший
- Коммуникативное развитие: развитие
день, все самое хорошее и интересное, чтобы у навыков общения, умения доброжелательно
детей формировалось положительное
взаимодействовать со сверстниками,
отношение друг к другу и к детскому саду в
готовности к совместной деятельности.
целом.
- Когнитивное развитие: развитие
- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные познавательного интереса, умения
ситуации, если в течение дня таковые
формулировать свою мысль, ставить задачи,
возникали, подвести детей к самостоятельному искать пути решения.
разрешению и урегулированию проблемы,
- Регуляторное развитие: развитие умения
организовать обсуждение планов реализации
соблюдать установленные нормы и правила,
совместных дел (проектов, мероприятий,
подчинять свои интересы интересам
событий и пр.).
сообщества, планировать свою и совместную
- Развивающий диалог: предложить для
деятельность.
обсуждения проблемную ситуацию,
- Навыки, умения, знания: ознакомление с
интересную детям, в соответствии с
окружающим миром, развитие речи.
образовательными задачами Программы.
- Развитие детского сообщества: воспитание
- Детское сообщество: учить детей быть
взаимной симпатии и дружелюбного
внимательными друг к другу, поддерживать
отношения детей друг к другу,
атмосферу дружелюбия, создавать
положительного отношения к детскому саду.
положительный эмоциональный настрой.
- Эмоциональный комфорт: обеспечение
- Навыки общения: учить детей культуре
эмоционального комфорта, создание хорошего
диалога (говорить по очереди, не перебивать,
настроения, формирование у детей
слушать друг друга, говорить по существу,
желания прийти в детский сад на следующий
уважать чужое мнение и пр.).
день.
Уход детей домой
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Попрощаться с каждым ребенком ласково и
-Эмоциональный комфорт.
доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась
-Формирование у ребенка желания
уверенность в том, в детском
прийти в детский сад на следующий
саду его любят и ждут, всегда ему рады.
день.
- Пообщаться с родителями, сообщить необходимую - Приобщение родителей к
информацию, способствовать вовлечению родителей образовательному процессу.
в образовательный процесс, формированию у них
- Обеспечение единства воспитательных
ощущения причастности к делам группы и детского
подходов в семье и в детском саду.
сада.
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности
Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая
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перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».
Развивающие Занятия
Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть
достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но
выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.
Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы,
специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными
участниками процесса.
В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны
учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности.
Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей
работе направлять детей не столько накопление знаний, сколько на развитие умения думать,
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
При
подборе
материала
для
занятий
необходимо
придерживаться
принципа
культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурноисторическим ценностями традициям народов РФ.
В инновационном издании Программы в формате занятий осваивается то предметное содержание,
для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую
очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в
проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
Проводить занятия в соответствии с Программой, Комплексное всестороннее развитие детей
соблюдая «золотые принципы» дошкольной
по всем образовательным областям в
педагогики.
соответствии с Программой
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)
и ФГОС ДО.
2. Культуросообразность
3. Деятельностный подход
4. Возрастное соответствие
5. Развивающее обучение
6. Амплификация развития
7. ПДР (пространство детской реализации)
Проектная деятельность
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Заметить проявление детской
- Развитие инициативы и самостоятельности.
инициативы.
Формирование уверенности в себе, чувства
- Помочь ребенку (детям) осознать и
собственного достоинства и собственной
сформулировать свою идею.
значимости для сообщества.
- При необходимости, помочь в
-Воспитание стремления быть полезным обществу.
реализации проекта, не забирая при этом
- Развитие когнитивных способностей (умения
инициативу (недирективная помощь).
думать, анализировать, работать с информацией).
- Помочь детям в представлении
- Развитие регуляторных способностей (умения
(предъявлении, презентации)
ставить цель, планировать, достигать поставленной
своего проекта.
цели).
- Помочь всем (участникам проекта и
- Развитие коммуникативных способностей
окружающим) осознать пользу,
(умение презентовать свой проект окружающим,
значимость полученного результата для
рассказать о нем, сотрудничать в реализации
окружающих.
проекта со сверстниками и взрослыми).
Образовательное событие
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
- Заронить в детское сообщество проблемную
- Развитие творческой инициативы и
ситуацию, которая заинтересует детей.
самостоятельности.
- Дать детям возможность разворачивать
- Формирование детско-взрослого сообщества
действие по своему пониманию, оказывая им,
группы.
при необходимости, деликатное содействие,
Развитие умения работать в команде,
избегая прямых подсказок и указаний.
конструктивно взаимодействовать со
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- Помогать детям планировать событие так,
чтобы они смог реализовать свои планы.
- Насыщать событие образовательными
возможностями, когда дети на деле могут
применить свои знания и умения в счете,
письме, измерении, рисовании,
конструировании и пр.

сверстниками и взрослыми.
- Развитие способности на практике применять
полученные знания, умения, навыки.
- Развитие регуляторных способностей
(умения ставить цель, планировать, достигать
поставленной цели).
- Развитие когнитивных способностей (умения
думать, анализировать, работать с
информацией).

Свободная игра
Задачи педагога
- Создавать условия для детских игр (время,
место, материал).
- Развивать детскую игру.
- Помогать детям взаимодействовать в игре.
- Не вмешиваться в детскую игру, давая
детям проявить себя и свои способности.

Ожидаемый образовательный результат
Всестороннее развитие детей (физическое, речевое,
социально-коммуникативное, познавательное,
художественно-эстетическое).
Развитие детской инициативы.
Развитие умения соблюдать правила.
Развитие умения играть различные роли.
Развитие способности взаимодействовать со
сверстниками, договариваться, разрешать конфликты.
Обогащённые игры в центрах детской активности
Задачи педагога
Ожидаемый образовательный результат
Наблюдать за детьми, рои необходимости
Развитие инициативы и самостоятельности,
помогать (объяснять, как пользоваться новыми
умение найти себе занятие и партнёров по
материалами, подсказывать новый способ
совместной деятельности.
действия).
Развитие умения договариваться, способности к
Помогать детям наладить взаимоотношения друг сотрудничеству и совместным действиям.
с другом в совместных играх в центрах
активности
Следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе
интересное занятие
Методы
Игровой
Словесный

Средства
игрушки, все виды театров, атрибуты к
играм

фольклор: песни, потешки, заклички,
сказки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические
произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы,
повести и др.); скороговорки, загадки и
др. художественная литература,
фольклор, музыкальные произведения
Наглядный
произведения искусства (живописи,
графики, скульптуры,
конструирования), сказки, все виды
театров, игры, изделия народного
декоративно-прикладного искусства
Практический различные материалы природные и
другие

Приемы
игровые развивающие ситуации,
инсценировки, дидактические игры,
использование развивающих кукол
чтение и разучивание стихов,
литературных произведений, потешек;
вопросы, указания, объяснения, беседы
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение,
поручение, анализ ситуаций, обсуждение,
работа с книгой.
наблюдения за действиями взрослых, за
хозяйственно-бытовым трудом взрослых;
рассматривание сюжетных картинок,
предметов
обследование, экспериментирование,
упражнение в практических действиях,
творческие игры, поисковые ситуации
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2.1.2.1. Вариативные формы образовательной деятельности во второй группе раннего возраста и в младшей группе
Физическое
развитие

Социальнокоммуника
тивное
развитие

Непосредственно
образовательная деятельность
- подвижные и спортивные
игры
- спортивные упражнения;
- интегрированные занятия;
- физкультурные праздники (2
раза в год);
- физкультурные досуги,
развлечения (1 раз в месяц);
- физкультминутки и
физпаузы;
- валеологические беседы

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов
- утренняя гимнастика;
- игры малой подвижности;
- рассматривание тематических альбомов, картинок,
иллюстраций;
- беседы воспитателя с детьми;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- подвижные и спортивные игры и упражнения;
- культурно-гигиенические процедуры;
- уход за одеждой и обувью;
- рассказы взрослого о продуктах питания;
- беседы о культуре еды;
- чтение литературы валеологического содержания;
- закаливание: воздух, вода, босохождение;
- просыпательная гимнастика
- детские творческие объединения
- сюжетно-ролевые игры;
- утренний круг,
- чтение художественной
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные,
литературы
дидактические игры;
- совместные трудовые
- игры на взаимодействие;
действия;
- оформление выставки достижений детей;
- наблюдение;
- рассказы педагога о жизни группы, о себе,
- поручение;
о «трудных» ситуациях, об ожидаемых событиях;
- рассматривание иллюстраций; - индивидуальные трудовые поручения;
- создание тематических
- наблюдения за трудом взрослых;
альбомов
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению навыков самообслуживания и
самостоятельных трудовых действий.
- беседы о правилах безопасности в быту, на природе,
улице, ПДД;
- беседы о безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах деятельности
двигательной, продуктивной, т.д.);
- наблюдения за действиями взрослых и старших детей;
- досуги;

Самостоятельная деятельность детей
-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- самостоятельная, индивидуальная и
коллективная двигательная
деятельность;
- самостоятельная организация игр и
упражнений со сверстниками
- самостоятельное выполнение
культурно-гигиенических процедур;
- самостоятельная организация
помощи сверстникам в выполнении
культурно-гигиенических процедур.
-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, дидактические
игры;
- обогащённые игры в центрах
активности;
- рассматривание портфолио;
- игры на взаимодействие;
- рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов
- труд в природе;
- самообслуживание

Взаимодействие с семьями
воспитанников
- прогулки за пределы
территории детского сада;
- дни здоровья;
- совместные
физкультурные праздники,
досуги, развлечения;
- беседы воспитателя с
родителями
- беседы, индивидуальные
консультации
- досуги
- детско-родительские
объединения

- игры на взаимодействие;
- праздники;
- оформление выставки
достижений детей;
- создание тематических
альбомов
- досуги;
- посещение театра на
представления о безопасности
- беседы, индивидуальные
консультации
- детско-родительские
объединения
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Познавател
ьное
развитие

- опытно-экспериментальная
деятельность;
- конструктивная деятельность;
- чтение художественной,
природоведческой литературы;
- наблюдения;
- дидактические игры

Речевое
развитие

- ролевые игры по сказкам и
художественным
произведения;
- заучивание, пересказ;
- беседа по художественным
произведениям
- комплексные интегрированные
занятия;
-сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические игры;
- чтение и заучивание
литературных произведений;
- артикуляционная
гимнастика;
- решение мнемотехнических
таблиц;
- экскурсии;
- индивидуальные занятия

- детские творческие объединения
- образовательное событие
- вечерний круг;
- беседы воспитателя с детьми;
- сенсорные праздники;
-образовательное событие;
- встречи с интересными людьми;
- экспериментальная деятельность;
- труд в уголке природы;
- наблюдения;
- рассматривание альбомов, иллюстраций, картин;
- настольные, дидактические игры;
- сюжетно-ролевые, театрализованные игры;
- разучивание стихов, потешек;
- досуги;
- игры на развитие мелкой моторики, с дидактическими
игрушками;
- детские творческие объединения.
- ежедневное чтение художественной литературы;
- беседа по произведениям;
- отгадывание загадок;
- заучивание произведений (стихи, потешки);
- проблемно-игровая ситуация;
- артикуляционная гимнастика
- речевые, хороводные игры;
- рассматривание альбомов, иллюстраций, картин;
-сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные,
дидактические игры;
- праздники, развлечения, досуги
- наблюдения;
- индивидуальное общение;
- пальчиковые игры;
- рассматривание игрушек;
- показ театра;
- образовательное событие
- детские творческие объединения.

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- игры с природным материалом;
- настольные, дидактические игры;
- рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов

- изготовление коллажей,
альбомов;
- целевые прогулки
- беседы, индивидуальные
консультации
- детско-родительские
объединения

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- рассматривание альбомов,
иллюстраций, картин;
-сюжетно-ролевые,
театрализованные, режиссерские,
дидактические игры;
- настольно-печатные игры;
- рассматривание книг, тематических
альбомов

- изготовление книжекмалышек;
- ремонт книг;
- заучивание стихов, потешек;
- ежедневное чтение
- беседы, индивидуальные
консультации
- целевые прогулки
- праздники, развлечения,
досуги
- детско-родительские
объединения
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Художестве
нноэстетическо
е развитие

- театрализованные,
режиссерские, дидактические
игры;
- игры и упражнения на развитие
чувства ритма
- комплексные интегрированные
занятия;
- рассматривание альбомов,
иллюстраций, игрушек
- музыкально-дидактическая игра.
- музыкально-коммуникативная
игра.
- музыкально-речевые,
пальчиковые игры.
- рассматривание сюжетных
картин.
-слушание музыкальных
произведений.
- совместное пение
- разучивание музыкальных игр,
танцев, хороводов.
- музыкальные праздники и
досуги
- рисование, аппликация,
худож. конструирование,
лепка.
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
- конструктивная деятельность

- слушание музыкальных произведений;
- утренняя гимнастики под музыку;
- музыкально-дидактическая игра.
- музыкально-коммуникативная игра.
- музыкально-речевые, пальчиковые игры.
- рассматривание музыкальных инструментов;
- дидактические игры
- праздники, досуги, развлечения
- рассматривание альбомов, иллюстраций, игрушек;
- наблюдения за предметами окружающей
действительности;
- коллективная работа;
- дидактические, строительно-конструктивные игры;
- досуги;
- оформление выставок детского творчества;
- образовательное событие
- детские творческие объединения.

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- рассматривание музыкальных
инструментов, тематических
альбомов, иллюстраций;
- самостоятельная, индивидуальная и
коллективная продуктивная
деятельность;
- дидактические, настольные игры
- слушание музыкальных
произведений;
- строительно-конструктивные игры;

- праздники, досуги,
развлечения;
- каникулы
- беседы, индивидуальные
консультации
- участие в выставках
совместного с детьми
творчества;
- досуги
- творческие задания
- выставки, конкурсы
- детско-родительские
объединения
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2.1.2.2. Вариативные формы образовательной деятельности в средней группе
Физическое
развитие

Непосредственно образовательная
деятельность
- подвижные и спортивные игры,
эстафеты;
- спортивные упражнения;
- интегрированные занятия;
- физкультурные праздники (2 раза
в год);
- физкультурные досуги,
развлечения (1 раз в месяц);
- чтение и заучивание
литературных произведений,
народного фольклора;
- физкультминутки и физпаузы;
- валеологические беседы;
- интегрированные занятия
валеологической направленности
(«Мое тело»)
- гимнастика для глаз;
- проектная деятельность.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
- утренняя гимнастика;
- длительные прогулки;
- игры подвижные и малой подвижности;
- рассматривание тематических альбомов, картинок,
иллюстраций;
- беседы воспитателя с детьми;
- образовательные ситуации типа «Научим малышей»;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- подвижные и спортивные игры и упражнения;
- экскурсии;
- перед сном и после - корригирующая гимнастика;
- оздоровительный бег;
- мини-соревнования;
- эстафеты
- культурно-гигиенические процедуры;
- уход за одеждой и обувью;
- рассказы взрослого о продуктах питания;
- беседы о культуре еды;
- чтение литературы валеологического содержания;
- дидактические игры;
- игровые проблемные ситуации;
- рассматривание иллюстраций, тематических альбомов;
- закаливание: воздух, вода, босохождение;
- корригирующая гимнастика;
- просыпательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- оздоровительный бег;
- Дни здоровья;
- детские творческие объединения.

Самостоятельная
деятельность детей
-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в
центрах детской
активности
- самостоятельная,
индивидуальная и
коллективная
двигательная
деятельность;
- самостоятельная
организация игр и
упражнений со
сверстниками
- спортивные настольные
игры
- самостоятельное
выполнение культурногигиенических процедур;
- самостоятельная
организация помощи
сверстникам в
выполнении культурногигиенических процедур

Взаимодействие с семьями
воспитанников
- прогулки за пределы
территории детского сада;
- походы;
- каникулы;
- совместные
физкультурные праздники,
досуги, развлечения;
- прогулки за пределы
территории детского сада;
- проектная деятельность;
- Дни здоровья;
- беседы, индивидуальные
консультации
- детско-родительские
объединения
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Социальнокоммуникати
вное развитие

- сюжетно-ролевые игры;
- ведение портфолио ребенка;
- проектная деятельность;
- чтение художественной
литературы
- совместные
трудовые действия;
- наблюдение;
- поручение;
- экскурсии;
- рассматривание иллюстраций;
- создание тематических альбомов
- решение проблемных ситуаций

Познавательн
ое развитие

- интегрированные занятия;
- экспериментальная деятельность;
- конструктивная деятельность;
- проектная деятельность;
- чтение художественной,
природоведческой литературы;
- наблюдения;
- дидактические игры

- утренний круг
- сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные,
дидактические игры;
- игры на взаимодействие;
- образовательное событие
- планирование дня, недели, месяца;
- оформление выставки достижений детей;
- проектная деятельность;
- экскурсии;
- рассказы педагога о жизни группы, о себе,
о «трудных» ситуациях, об ожидаемых событиях;
- досуг
- индивидуальные трудовые поручения;
- наблюдения за трудом взрослых;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе (уход за растениями, животными, труд на
огороде и цветниках);
- беседы о правилах безопасности в быту, на природе,
улице, ПДД;
- беседы о безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах деятельности двигательной,
продуктивной, т.д.);
- детские творческие объединения.
- образовательное событие
- вечерний круг
- беседы воспитателя с детьми;
- сенсорные праздники;
- встречи с интересными людьми;
- экспериментальная деятельность;
- проектная деятельность;
- создание коллажей, макетов;
- работа с календарем (день недели, месяц), фиксация в нем
наблюдений;
- оформления календаря месяца; портрета месяца;
- труд в уголке природы;
- наблюдения;
- рассматривание альбомов, иллюстраций, картин;
- настольные, дидактические игры;
- сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры;
- разучивание стихов, потешек;

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в
центрах деткой
активности
- сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные,
дидактические, настольнопечатные игры;
- обогащённые игры в
центрах активности
- игры на взаимодействие;
- проектная деятельность;
- рассматривание
иллюстраций,
тематических альбомов
- труд в природе;
- самообслуживание

- игры на взаимодействие;
- праздники;
- оформление выставки
достижений детей;
- проектная деятельность;
- экскурсии
- беседы, индивидуальные
консультации
- создание тематических
альбомов
- прогулки за пределы
территории детского сада;
- походы;
- досуги;
- посещение театра на
представления о безопасности
- детско-родительские
объединения

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в
центрах детской
активности
- игры с природным
материалом;
- настольные, дидактические
игры;
- рассматривание
иллюстраций,
тематических альбомов

- изготовление коллажей,
альбомов;
- коллекционирование;
- целевые прогулки, походы,
экскурсии
- беседы, индивидуальные
консультации
- проектная деятельность
- детско-родительские
объединения
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Речевое
развитие

- чтение художественной
литературы
- игра–драматизация с атрибутами,
масками, театром;
- ролевые игры по сказкам и
художественным произведения;
- заучивание, пересказ;
- беседа по художественным
произведениям
-сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, дидактические
игры;
- чтение и заучивание
литературных произведений;
- артикуляционная гимнастика;
- решение мнемотехнических
таблиц
- сочинение загадок, небылиц

- коллекционирование;
- досуги;
- образовательное событие
- игры на развитие мелкой моторики, с дидактическими
игрушками;
- работа в уголке математики;
- игры с разным видом конструктора и строителя;
- детские творческие объединения.
- проектная деятельность
- чтение художественной литературы;
- беседа по произведениям;
- отгадывание загадок;
- заучивание произведений (стихи, потешки);
- рассматривание иллюстраций к произведениям
- речевые, хороводные игры;
- решение проблемных ситуаций;
- рассматривание альбомов, иллюстраций, картин;
-сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные,
дидактические игры;
- праздники, развлечения, досуги
- экскурсии;
- наблюдения;
- индивидуальное общение;
- разговор-диалог о впечатлениях детей;
- пальчиковые игры;
- рассматривание игрушек;
- игры-инсценировки;
- показ театра;
- образовательное событие
- детские творческие объединения.

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в
центрах детской
активности
- рассматривание
иллюстраций, книг в
книжном уголке
- рассматривание альбомов,
иллюстраций, картин;
-сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические игры

- изготовление книжекмалышек;
- ремонт книг;
- заучивание стихов, потешек;
- ежедневное чтение
- беседы, индивидуальные
консультации
- целевые прогулки, походы,
экскурсии;
- праздники, развлечения,
досуги
- беседы, индивидуальные
консультации
- детско-родительские
объединения
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Художествен
ноэстетическое
развитие

-театрализованные, режиссерские,
дидактические игры;
- игры и упражнения на развитие
чувства ритма
- комплексные интегрированные
занятия;
- рассматривание альбомов,
иллюстраций, игрушек
- музыкально-дидактическая игра.
- музыкально-коммуникативная игра.
- музыкально-речевые, пальчиковые
игры.
- рассматривание сюжетных картин.
-слушание музыкальных
произведений.
- совместное пение
- разучивание музыкальных игр,
танцев, хороводов.
- детское музицирование
- импровизация
- музыкальные праздники и досуги
- рисование, аппликация, худож.
конструирование, лепка.
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
- конструктивная деятельность
- проектная деятельность
- тематические досуги
- выставки работ декоративноприкладного искусства,
репродукций произведений
живописи
- создание коллекций

- слушание музыкальных произведений;
- утренняя и просыпательная гимнастики под музыку;
- рассматривание музыкальных инструментов;
- дидактические игры
- праздники, досуги, развлечения;
- слушание музыкальных сказок
- рассматривание альбомов, иллюстраций, игрушек;
- наблюдения за предметами окружающей действительности;
- коллективная работа;
- дидактические игры;
- изготовление коллажей;
- досуги;
- изготовление подарков для родителей, украшений для
группы;
- оформление выставок детского творчества;
- образовательное событие
- детские творческие объединения.

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в
центрах детской
активности
- рассматривание
музыкальных
инструментов,
тематических альбомов,
иллюстраций;
- самостоятельная,
индивидуальная и
коллективная
продуктивная
деятельность;
- дидактические,
настольные игры
- самостоятельная
изобразительная
деятельность

- праздники, досуги,
развлечения;
- каникулы
- беседы, индивидуальные
консультации
- участие в выставках
совместного с детьми
творчества;
- создание коллекций
- проектная деятельность
- участие в музыкальных
конкурсах
- детско-родительские
объединения
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2.1.2.3. Вариативные формы образовательной деятельности в старшей и подготовительной группах
Физическое
развитие

Непосредственно образовательная
деятельность
- подвижные и спортивные игры,
эстафеты;
- спортивные упражнения;
- интегрированные занятия;
- физкультурные праздники (2
раза в год);
- физкультурные досуги,
развлечения (1 раз в месяц);
- спортивные игры и
упражнения;
- чтение и заучивание
литературных произведений,
народного фольклора;
- физкультминутки и физпаузы;
- валеологические беседы;
- интегрированные занятия
валеологической направленности
(«Мое тело», «Мой организм»,
т.д.);
- гимнастика для глаз;
- проектная деятельность.

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов
- утренняя гимнастика;
- длительные прогулки;
- игры подвижные и малой подвижности;
- рассматривание тематических альбомов,
картинок, иллюстраций;
- беседы воспитателя с детьми;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- подвижные и спортивные игры и упражнения;
- экскурсии;
- перед сном и после - корригирующая
гимнастика;
- оздоровительный бег;
- соревнования;
- эстафеты;
- спортивные танцы
- культурно-гигиенические процедуры;
- уход за одеждой и обувью;
- рассказы взрослого о продуктах питания;
- беседы о культуре еды;
- чтение литературы валеологического
содержания;
- дидактические игры;
- игровые проблемные ситуации;
- рассматривание иллюстраций, тематических
альбомов;
- закаливание: воздух, вода, босохождение;
- утренняя гимнастика;
- корригирующая гимнастика;
- просыпательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- оздоровительный бег;
- детские творческие объединения

Самостоятельная деятельность детей
-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- самостоятельная, индивидуальная и
коллективная двигательная
деятельность;
- самостоятельная организация игр и
упражнений со сверстниками и
младшими детьми;
- спортивные настольные игры;
- спортивные подвижные игры
(футбол, баскетбол, боулинг);
- спортивные игры малой
подвижности
- самостоятельное выполнение
культурно-гигиенических процедур;
- самостоятельная организация
помощи сверстникам и малышам в
выполнении культурногигиенических процедур.

Взаимодействие с семьями
воспитанников
- прогулки за пределы
территории детского сада;
- экскурсии
- походы;
- дни здоровья;
- каникулы;
- совместные
физкультурные праздники,
досуги, развлечения;
- беседы воспитателя с
родителями
- беседы, индивидуальные
консультации
- досуги;
- проектная деятельность;
- каникулы
- детско-родительские
объединения
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Социальнокоммуникатив
ное развитие

- сюжетно-ролевые игры;
- ведение портфолио ребенка;
- проектная деятельность;
- чтение художественной
литературы
- совместные
трудовые действия;
- наблюдение;
- поручение;
- экскурсии;
- рассматривание иллюстраций;
- создание тематических альбомов
- решение проблемных ситуаций

Познавательное
развитие

- интегрированные занятия;
- экспериментальная деятельность;
- конструктивная деятельность;
- проектная деятельность;
- чтение художественной,
природоведческой литературы;
- наблюдения;
- дидактические игры

- утренний круг
- сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, дидактические игры;
- игры на взаимодействие;
- планирование дня, недели, месяца;
- оформление выставки достижений детей;
- проектная деятельность;
- экскурсии;
- рассказы педагога о жизни группы, о себе,
о «трудных» ситуациях, об ожидаемых
событиях;
- досуг
- ндивидуальные трудовые поручения;
- наблюдения за трудом взрослых;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе (уход за растениями,
животными, труд на огороде и цветниках);
- беседы о правилах безопасности в быту, на
природе, улице, ПДД;
- беседы о безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах
деятельности двигательной, продуктивной, т.д.)
- образовательное событие
- детские творческие объединения
- вечерний круг
- беседы воспитателя с детьми;
- сенсорные праздники;
- встречи с интересными людьми;
- экспериментальная деятельность;
- проектная деятельность;
- создание коллажей, макетов;
- работа с календарем (день недели, месяц),
фиксация в нем наблюдений;
- оформления календаря месяца; портрета месяца;
- труд в уголке природы;
- наблюдения;
- рассматривание альбомов, иллюстраций, картин;
- настольные, дидактические игры;
- сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры;

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, дидактические,
настольно-печатные игры;
- рассматривание портфолио;
- игры на взаимодействие;
- проектная деятельность;
- рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов
- труд в природе;
- самообслуживание
- обогащённые игры в центрах
активности

- оформление страницы
портфолио;
- игры на взаимодействие;
- праздники;
- оформление выставки
достижений детей;
- проектная деятельность;
- экскурсии
- беседы, индивидуальные
консультации
- создание тематических
альбомов
- прогулки за пределы
территории детского сада;
- походы;
- досуги;
- посещение театра на
представления о безопасности
- детско-родительские
объединения

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- игры с природным материалом;
- настольные, дидактические игры;
- рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов

- изготовление коллажей,
альбомов;
- коллекционирование;
- целевые прогулки, походы,
экскурсии
- беседы, индивидуальные
консультации
- проектная деятельность
- детско-родительские
объединения
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Речевое
развитие

- чтение художественной
литературы
- игра–драматизация с
атрибутами, масками, театром;
- ролевые игры по сказкам и
художественным произведения;
- заучивание, пересказ;
- беседа по художественным
произведениям
-сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные,
дидактические игры;
- чтение и заучивание
литературных произведений;
- артикуляционная гимнастика;
- решение мнемотехнических
таблиц
- сочинение загадок, небылиц

Художественноэстетическое
развитие

- театрализованные, режиссерские,
дидактические игры;
- игры и упражнения на развитие
чувства ритма
- комплексные интегрированные
занятия;
- рассматривание альбомов,
иллюстраций, игрушек

- проектная деятельность
- образовательное событие
- разучивание стихов, потешек;
- коллекционирование;
- работа на ковролинографе;
- досуги;
- игры на развитие мелкой моторики, с
дидактическими игрушками;
- работа в уголке математики;
- игры с разным видом конструктора и строителя
- чтение художественной литературы;
- беседа по произведениям;
- отгадывание загадок;
- заучивание произведений (стихи, потешки);
- рассматривание иллюстраций к произведениям
- речевые, хороводные игры;
- решение проблемных ситуаций;
- рассматривание альбомов, иллюстраций, картин;
-сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, дидактические игры;
- праздники, развлечения, досуги
- экскурсии;
- наблюдения;
- утро радостных встреч;
- индивидуальное общение;
- разговор-диалог о впечатлениях детей;
- пальчиковые игры;
- рассматривание игрушек;
- игры-инсценировки;
- показ театра
- проектная деятельность
- образовательное событие
- слушание музыкальных произведений;
- утренняя и просыпательная гимнастики под
музыку;
- рассматривание музыкальных инструментов;
- дидактические игры
- праздники, досуги, развлечения;
- слушание музыкальных сказок
- рассматривание альбомов, иллюстраций,

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах
детской активности
- рассматривание иллюстраций, книг
в книжном уголке
- рассматривание альбомов,
иллюстраций, картин;
-сюжетно-ролевые,
театрализованные, дидактические
игры

- изготовление книжекмалышек;
- ремонт книг;
- заучивание стихов, потешек;
- ежедневное чтение
- беседы, индивидуальные
консультации
- целевые прогулки, походы,
экскурсии;
- праздники, развлечения,
досуги
- беседы, индивидуальные
консультации
- детско-родительские
объединения

-игры, занятия
-свободная игра
-обогащённые игры в центрах деткой
активности
- рассматривание музыкальных
инструментов, тематических
альбомов, иллюстраций;
- самостоятельная, индивидуальная и

- праздники, досуги,
развлечения;
- каникулы
- беседы, индивидуальные
консультации
- участие в выставках
совместного с детьми
творчества;
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- музыкально-дидактическая игра.
- музыкально-коммуникативная игра.
- музыкально-речевые, пальчиковые
игры.
- рассматривание сюжетных картин.
-слушание
музыкальных
произведений.
- совместное пение
- разучивание музыкальных игр,
танцев, хороводов.
- детское музицирование
- импровизация
- музыкальные праздники и досуги
- рисование, аппликация, худож.
конструирование, лепка.
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
- конструктивная деятельность
- проектная деятельность
- тематические досуги
- выставки работ декоративноприкладного искусства,
репродукций произведений
живописи
- создание коллекций

игрушек;
- наблюдения за предметами окружающей
действительности;
- коллективная работа;
- дидактические игры;
- изготовление коллажей;
- досуги;
- изготовление подарков для родителей,
украшений для группы;
- оформление выставок детского творчества;
- детские творческие объединения

коллективная продуктивная
деятельность;
- дидактические, настольные игры
- самостоятельная изобразительная
деятельность

- создание коллекций
- проектная деятельность
- участие в конкурсах
- детско-родительские
объединения
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Культурная практика
(культурный вид деятельности) – общие умения, способы осуществления той или иной
деятельности, передаваемые взрослыми детям. Это умение играть, рисовать, общаться с
другими людьми, исследовать окружающий мир различными способами, слушать
художественный текст и многое другое Культурные практики формируются во
взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных
действиях. Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества.
В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его
мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью.
2.1.3.1. Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы.
Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с
предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды
деятельности, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность.
Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка со взрослым и при
постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Развитие ребенка в
образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Весь
образовательный процесс базируется на организации развивающего взаимодействия
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для
определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются как различные виды
детской деятельности:
- в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, такихкак
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры:
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Планирование данных видов детской деятельности:
Виды деятельности в
Особенности видов деятельности
группе раннего возраста
экспериментирование
с включает в себя познание детьми объектов неживой
материалами
и природы, предметного и социального мира (мира взрослых
веществами (песок, вода, и детей, деятельности людей), безопасного поведения,
тесто и пр.)
освоение
средств
и
способов
познания
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общение с взрослым и
совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого,
самообслуживание
и
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и
пр.),
предметная
деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
восприятие
смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок
двигательная активность

Виды деятельности в
дошкольном возрасте
Игровая деятельность

Коммуникативная
деятельность

(экспериментирования), сенсорное развитие детей.
направлено на развитие свободного общения со взрослыми
и детьми, всех компонентов устной речи в различных
формах и видах детской деятельности. Игра является
ведущей деятельностью ребенка и организуется в
непосредственно
образовательной
деятельности,
в
вечерний и утренний промежуток времени. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические,
сюжетно-ролевые,
развивающие,
подвижные игры, игры-инсценировки, театрализованные
игры и пр.
организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
направлена на развитие физических качеств, накопление и
обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями), потребности в двигательной
активности
Особенности видов деятельности
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность
является
основой
решения
всех
образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так
как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно
организованной
образовательной
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деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательновключает в себя широкое познание детьми объектов живой
исследовательская
и неживой природы, предметного и социального мира
деятельность
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие
организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной
художественной
и
познавательной
литературы,
литературы и фольклора
направленный на развитие читательских интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано
как
непосредственно
чтение
(или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и
представлена разными видами художественно-творческой
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности
деятельность детей
Художественно-творческая
деятельность
неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства
существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная
организуется в процессе музыкальных занятий, которые
деятельность
проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная
организуется в процессе занятий физической культурой,
деятельность
требования
к
проведению
которых
согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего
СанПиН.
Самообслуживание
и - индивидуальные трудовые поручения;
элементарный
бытовой - наблюдения за трудом взрослых;
труд
- хозяйственно-бытовой труд;
- дежурство
- труд в природе (уход за растениями, животными, труд на
огороде и цветниках);
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Направления
Способы
Поддержка детской автономии:
Создание условий для самовыражения в
самостоятельность в замыслах и их
различных видах деятельности и
воплощении; индивидуальная свобода
различными средствами (игровой,
деятельности; самоопределение
конструктивной, продуктивной,
56

художественно-эстетической, общении,
двигательной и др.) Поддержка
инициативных высказываний. Применение
методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм
обучения
Поддержка спонтанной игровой
Создание условий для развития и
деятельности (индивидуальной или
развертывания спонтанной детской игры:
коллективной), где замысел, воплощение
выбор оптимальной тактики поведения
сюжета, выбор партнеров осуществляется
педагога; наличие времени в режиме дня,
детьми ёбез вмешательства педагога
отведенного на спонтанную свободную
игру (не менее 1,5 часов в день,
непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по
возможности не менее 30 минут, один из
таких промежутков отводится на прогулку);
наличие разнообразных игровых
материалов
Развитие ответственной инициативы
Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь". Давать
задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание
помочь, поддержать, быть не хуже или
лучше остальных). Учить объективно
смотреть на возможные ошибки и неудачи,
адекватно реагировать на них.
При организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста
взрослые:
-Поддерживают инициативу в разных видах деятельности.
-Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре
и совместным действиям.
-Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность
реализовать задуманное.
-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами
(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.
-Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать
препятствия.
-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить
действия с ними.
-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.
-Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.
-Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту.
-Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства.
-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со
сверстниками и взрослыми.
-Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей.
-Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками
(знакомят детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные
контакты, сближающие детей между собой).
-Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих
силах («Я могу», «Я хороший»).
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При организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
взрослые:
-Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия,
побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими
детьми.
-Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание
расширить круг общения.
-Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины,
вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.
-Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов,
предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает
неправильным.
-Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.
-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие
условия.
Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать
нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками:
-Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.
-Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.
-Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и
совместной деятельности.
-Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со
сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение
договариваться, соблюдать очередность и пр.).
-Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах
деятельности.
Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:
-Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных
персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).
-Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему
живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях.
- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации
-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).
-Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную,
театрализованную и конструктивную деятельность детей.
-Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели,
средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной,
театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной
творческой деятельностью.
-Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.
-Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы
для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в
разных видах деятельности:
-Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и
использовании различных изобразительных материалов и техник.
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-Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов
лепки.
-Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование
сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.
-Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей
(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в
свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию
в пении, игре на музыкальных инструментах и пр.
-Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному
замыслу и из различного материала (природного и бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из
разнообразных источников:
-Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных
видах творческой деятельности.
-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни
детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.)
из разных источников.
-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и
другим детям.
2.1.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для
личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Задача взрослого: максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными
специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям
условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской
реализации).
Необходимо сместить акцент в сторону развития детской инициативы и
самостоятельности.
По форме участия взрослого все виды детской активности можно
условно классифицировать следующим образом:
взрослый организует (занятия, детские творческие объединения);
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);
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 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность,
образовательное событие);
взрослый не вмешивается (свободная игра).
2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого
ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности
родителей в области воспитания.
Условия эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:
 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по
поводу детей.
 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада;
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.);
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Принципы взаимодействия с семьёй
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями Ежедневное
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем
отдельное хорошо проведённое мероприятие.
2. Индивидуальный подход Необходим не только в работе с детьми, но и во
взаимодействии с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать
ситуацию, настроение. Необходимо человеческое и педагогическое умение воспитателя
успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или
иной ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество
Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и,
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли
принесёт положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по
взаимодействию с родителями необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой
работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой
мероприятий.
5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на
изменения социального состава родителей, их образовательной потребности и
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления
взаимодействия детского сада с семьёй.
Направления
Задачи
Мероприятия
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взаимодействия
Мониторинг

Участие
родителей в
управлении ДОУ
Информирование

Изучение социального
статуса семей, особенностей
семейного воспитания,
образовательных
потребностей, уровня
удовлетворённости
организацией
образовательного процесса в
ДОУ.
Вовлечение родителей в
управление ДОУ, решение
насущных проблем
функционирования и развития
учреждения
Ознакомление родителей с
актуальной информацией из
жизни детского сада, по
вопросам содержания,
воспитания и развития детей в
детском саду.

Беседы об индивидуальных
особенностях развития ребёнка
Наблюдение за общением родителей
и детей
Анкетирование, опросы,
диагностические беседы

Совет родителей. Родительские
активы. Заключение договоров с
родителями. Соотнесение ООП с
запросами родителей, родительская
экспертиза.
Информация на официальном сайте
детского сада skazka11.ucoz.ru
Обмен информацией посредством
электронной почты. Стенды, папкипередвижки. Реклама ДОУ (буклеты,
проспекты, видеопрезентации, в том
числе и на электронных носителях)
Участие родителей в совместных
играх и других видах деткой
деятельности

Педагогическая
поддержка

Организация условий для
благополучной адаптации в
ДОУ

Родительское
образование

Определение наиболее
значимых тем для
родительского образования

Анкетирование с последующим
анализом.

Повышение родительской
грамотности, развитие
активной, компетентной
позиции родителей

Оформление информационных
бюллетеней, стендов
Групповые, индивидуальные
консультации специалистов и
педагогов ДОУ
Практикумы, творческие мастерские
Родительские собрания
Родительские конференции
Дни открытых дверей
Открытый просмотр
образовательной деятельности.
Родительские клубы
Совместные праздники, развлечения
Участие в конкурсах
Выставки совместного творчества
Работа семейных клубов
Совместный труд
Совместные походы
Совместные творческие
исследовательские проекты.
Детско-родительские объединения

Совместная
деятельность
педагогов, детей
и родителей.

Сплочение и эмоциональное
сближение участников
образовательного процесса,
развитие доверительных
отношений.
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2.1.7. Взаимодействие педагогического коллектива с социумом
ННаправление
, Наименование
Форма сотрудничества
ОО, организации
Образование
Управление
Выполнение и предоставление отчетов по
образование
поручениям, исполнение приказов,
г.Лысьва
предоставление запрашиваемой информации
МАУ ДПО
«ЦНМО»

Культура

Безопасность

Информационность

Социальная

Курсы повышения квалификации, участие в
МФ, смотрах, семинарах, конференциях,
обмен опытом.
ПГГПУ, АНО
Конференции, семинары, проведение
«Образование и
консультаций, обмен опытом, курсы
карьера», ГБУ ДПО повышения квалификации, стажировочные
«ИРО», РИНО
площадки.
СОШ № 2, 11, 7
Посещение уроков и занятий, семинары,
НОШ № 5
практикумы, консультации для воспитателей
и родителей, беседы, экскурсии
ДОО города и
Обмен опытом, проведение методических
района
объединений, консультации, экскурсий
ДД(Ю)Т
Конкурсы детского творчества, акции,
театрализованные представления для детей,
выставки детских рисунков, концерты.
Лысьвенский театр, Показ спектаклей, организация игровых
театр «АНТРЭ»
программ.
Музыкальная
Экскурсии, посещение выставок, посещение
школа
концертов, совместное творчество.
Выступление учеников музыкальной школы.
Детская библиотека Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей,
организация встреч с поэтами и писателями,
участие в конкурсах
МБУК «Городской
Занятия, совместная организация выставок,
музей»
конкурсов
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
ГИБДД
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
СМИ
Журналы,
электронные
педагогические
издания: написание статей из опыта работы,
публикация
методических
разработок
педагогов
ТВ
Трансляция деятельности педагогов и ДОУ,
информационные заметки
КДН
Совместное сопровождение семей СОП,
ПМПК
Выявление детей с ОВЗ, консультативная
помощь
ЦЗН
Трудоустройство
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2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с целями и
задачами парциальных программ
Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами программы
социального развития детей дошкольного возраста «Дорогою добра» Л.В.
Коломийченко
2.2.1.1. Содержание социального воспитания детей младшего возраста
Раздел «Человек среди людей»
Человек – живое существо: он питается, дышит, двигается. У него есть имя.
Блок
«Я - человек, я Каждому приятно, когда его называют по имени ласково. Взрослых людей
называют по имени и отчеству. Человек живёт среди людей, он чем-то похож
мальчик, я
на них и чем-то отличается. Люди могут быть взрослыми и детьми, молодыми и
девочка»
пожилыми. Среди них есть мальчики и девочки, мужчины и женщины. Они
отличаются одеждой, причёской, манерами, поведением. У людей бывает
разное настроение. Его можно узнать по лицу, голосу, поведению. Когда у
человека плохое настроение, ему нужно помочь, поддержать. Человеку хорошо,
когда его не обижают, с ним общаются, внимательно выслушивают, не
огорчают.
Для того, чтобы расти и быть здоровым человек должен питаться. Для
приготовления пищи у людей есть продукты, посуда и плита. Раньше всего
этого не было, люди просто собирали растения и ели их, готовили пищу на
костре. Люди селились возле рек, где было много животных и птиц. Их стали
приручать.
Животные давали людям молоко, яйца, мясо. С помощью животных человек
стал обрабатывать землю и выращивать фрукты и овощи. Позднее люди
придумали велосипеды и машины (грузовые и легковые). Люди изобрели
письма, бумажные и электронные, посылки, телефон, телеграф. Работники
почты заботятся о людях. Доставляют вовремя письма и посылки.
Дети не должны общаться с незнакомыми людьми, это может быть опасно.
Каждый человек хочет быть приятным другим, он соблюдает правила
поведения, здоровается, прощается, благодарит…Люди различаются по полу. У
мальчиков и девочек есть сходства (любят играть, ходят в детсад….) и отличия
(внешний вид ,любимые игрушки…)
Мужчины и женщины отличаются одеждой и причёской. Они работают,
Блок
заботятся о детях. Взрослые бывают молодыми и старыми, у них бывает разное
«Мужчины
настроение.
и женщины»
Во многом это зависит от их самочувствия, а также от того, как ведут себя их
дети. Мужчины и женщины по - разному проявляют настроение (мужчины
хмурятся, женщины плачут). Нельзя огорчать взрослых, нужно их слушаться и
заботиться о них
Каждый человек живёт в семье. У него могут быть мама, папа, бабушка,
Блок «Моя
дедушка, братья и сёстры. Есть женские и мужские имена. Отличия в одежде.
семья»
Члены семьи выполняют разные обязанности в зависимости от пола и возраста.
Члены семьи должны заботиться друг о друге. Семья живёт в доме (в квартире).
Все заботятся о том, чтобы в нём было чисто и красиво.
Блок «Детский Все взрослые работают. Чтобы дети не оставались дома одни, их приводят в
детский сад. Там много детей, интересные занятия, заботливые взрослые.
сад – мой
Нужно быть вежливым и соблюдать правила поведения в детском саду,
второй
заботиться друг о друге. В детском саду есть умный добрый и заботливый
дом»
человек – воспитатель. Он знает много интересного и многому может научить.
Няня наводит чистоту и кормит детей. Повар готовит вкусную еду. В детском
саду есть разные помещения: группы, где дети играют и занимаются,
музыкальный зал…. Нужно бережно относиться к помещениям, соблюдать
порядок и чистоту.
Раздел «Человек в культуре»
Блок «Русская Человека окружает много разных предметов, некоторые он делает сам,
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традиционная
культура»

некоторые -даёт природа. Первое жилище русского человека называлось изба,
её строили из дерева, чтобы было светло - в стенах прорубали окна, для тепла
делали печь. В ней готовили еду: кашу, щи, пироги. Ели за столом, сидя на
лавках. На больших лавках не только сидели, но и спали. Маленькие дети спали
в колыбели. Им пели колыбельные песни. Еда была простая. В огороде
выращивали овощи, собирали ягоды и грибы в лесу. Еду готовили в печке, в
чугунках и горшках. Пользовались хватом, чтобы не обжечься, ели
деревянными ложками из мисок и пили из ковша.
В доме жили домашние животные (кот ловил мышей, убаюкивал мурлыканьем;
собака охраняла дом). Взрослые заботились о детях, делали игрушки из дерева
и тряпок, рассказывали потешки и пестушки. В перерывах между работой
взрослые устраивали праздники: зимой - Новый год; весной – Масленица. Во
время праздников веселились, пели песни, водили хороводы, играли на
музыкальных инструментах (свистулька, бубен, рожок, балалайка, гусли)

2.2.1.2. Содержание социального воспитания детей среднего дошкольного возраста
Раздел «Человек среди людей»
Люди бывают разные: добрые и заботливые, сердитые и злые. О том, какой
Блок
«Я - человек, я человек, можно узнать по его поступкам. Хорошие поступки радуют людей,
плохие огорчают. Для того, огорчать друг друга, люди сдерживают свои
мальчик, я
поступки, не мешают заниматься делами. Каждый человек рождается
девочка»
свободным и имеет равные права с другими. Необходимо
следить за внешним видом, соблюдать правила поведения, чтобы быть
приятным другим людям. Люди уважают права и свободу друг друга, не
мешают заниматься любимым делом. Люди придумали средства передвижения
(водный, воздушный, наземный и железнодорожный транспорт). Там, где нет
дорог, люди ездят на животных (лошади, собаки, олени, верблюды). Если люди
не могут встретиться, они общаются с помощью почты, телефона и интернета.
Каждый должен знать своё имя, отчество, фамилию, адрес, номер телефона. В
жизни бывают ситуации, когда необходима помощь врачей, пожарных
полиции, у них тоже есть номера телефонов. Дети вырастают. Мальчики
становятся мужчинами, а девочки – женщинами. Настоящие мужчины сильные
и смелые, заботятся о близких, уважают старших, многое умеют: забивать
гвозди, ремонтировать игрушки. Они охраняют женщин. Настоящие женщины
добрые и заботливые, ласковые и красивые. Они не кричат, не ругаются и не
дерутся, аккуратны, ухаживают за собой, украшают дом, наводят порядок,
заботятся о близких. Чтобы людям было хорошо друг с другом, они заботятся и
не обижают друг друга. Люди должны соблюдать определённые правила
поведения.
Мужчины и женщины отличаются не только одеждой и причёской. Они
Блок
занимаются разными делами. Мужчины любят занятия, в которых нужно
«Мужчины
проявлять силу, смелость, изобретательность. Женщины любят делать то, что
и женщины»
требует, доброты, заботы, аккуратности. Есть мужские и женские профессии.
Мужчины и женщины по - разному отдыхают. Мужчины рыбачат, охотятся,
занимаются спортом. Женщины гуляют, вяжут, вышивают. Чтобы взрослые
больше отдыхали. Необходимо помогать им по дому.
Мужчины и женщины отличаются внешним видом и фигурой, движениями.
Мужчины пропускают женщин вперёд, подают руку при выходе из
транспорта…
В семье живут люди разного возраста и пола. Каждый занимается своим делом.
Блок «Моя
Все заботятся друг о друге. Если все дела выполняются сообща, папа и мама
семья»
успевают поиграть с детьми… У каждого в семье есть любимый уголок,
игрушки и предметы, любимые дела. Необходимо уважительно относиться к
увлечениям членов семьи. Для того, чтобы семья жила дружно необходимо
выполнять правила поведения…. Семья стоит не только из тех, кто живёт в
одном доме. Есть ещё много родственников, которые могут жить
в других домах и городах. По праздникам семьи собираются вместе. Во время
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праздников все стараются порадовать друг друга, приготовить вкусную еду,
накрыть стол. Пожилые люди больше нуждаются в отдыхе. Когда в доме чисто
и красиво, люди заботятся друг о друге – туда хочется возвращаться.
Блок «Детский В детский сад дети ходят не только потому, чтобы не оставаться одним дома,
но и потому, что там много интересных занятий и друзей. В детском саду много
сад – мой
помещений, у них своё назначение. В саду работают люди, которые заботятся о
второй
детях: воспитатель, няня, прачка, повар, медсестра, музыкальный руководитель,
дом»
директор. Каждый по-своему заботится о детях. Дети благодарны сотрудникам
и стараются сделать им приятное. В детском саду есть участок для прогулок
Дворник поддерживает порядок на участке. Необходимо поддерживать чистоту
и порядок в группе и на участке., жить дружно, не обижать друг друга, иначе
будет плохое настроение. Дети и взрослые любят детский сад, празднуют его
День рождения.
Раздел «Человек в истории»
Сейчас люди живут в красивых и удобных домах. Раньше- жили в шалашах и
Блок
пещерах, пищу готовили на костре. Огонь костра согревал их и отпугивал
«Появление и
диких зверей. Люди охотились на диких животных, из шкур делали одежду и
развитие
обувь. В давние времена человек приручил животных, которые стали
человека на
домашними. Людей, которые выращивали животных называли скотоводами.
Земле»
Люди питались продуктами, которые выращивали сами. Для этого они сеяли
семена в землю, поливали их, выращивали растения и деревья. Людей, которые
обрабатывают землю называют земледельцами.
Дом человека находится в городе. Здесь человек мог родиться или переехать.
Блок «Родной
Город, где человек родился и живёт с родственниками называется родным. Там
город»
все заботятся о человеке: построены детские сады, больницы, школы,
магазины, стадионы, парки, много красивых мест. Люди любят родной город,
тоскуют, когда уезжают. Люди многое делают для того, чтобы город стал
красивее и лучше… У каждого города есть своё имя и День рождения. В День
рождения города все жители собираются и празднуют, город украшают,
слушают выступления людей, много сделавших для своего города. В городе
много улиц, которые тоже имеют свои названия. Для того чтобы город
оставался красивым, люди заботятся о нём: освещают улицы, наводят чистоту,
шофёры перевозят людей…
Город, в котором живём расположен на территории большой страны, которая
Блок «Родная
называется Россия. В России много городов, один из них – столица. Раньше
страна»
столицей назывался большой город, в котором много людей – сто лиц. Столица
России – Москва. В Москве работают те, кто управляет страной: президент,
правительство. Москва построена очень давно. Люди в России говорят на
разных языках, но основным является русский. Россия красивая страна: в ней
много озёр, лесов, рек, красивых зданий и памятников. Люди гордятся своей
страной и делают всё, для того чтобы она стала лучше.
Блок «Русская Избы, в которых раньше жили люди окружались забором, рядом строили хлев,
где жили домашние животные, амбар, где хранили зерно, баню, колодец… Всё
традиционная
то, что располагалось вокруг избы на дворе называлось подворьем. Раньше
культура»
люди мало что покупали, многое делали своими руками. Сами строили избы.
Для этого валили лес, перевозили брёвна на лошадях и складывали плотно друг
к другу, прорубали топором окна, из досок делали потолок и крышу. Окна
украшали наличниками к входу пристраивали крыльцо. Одежду и материал для
неё люди изготавливали сами. Ткань получали из растений (лён) и шерсти
животных (козы и овцы). Продукты появлялись после того как человек
вспахивал землю, сеял и выращивал семена, выкапывал и бережно хранил
продукты. Люди придумали много инструментов: пила, топор, коса, прялка и
веретено. Человек приручил домашних животных, благодарил природу: слагал
песни, пословицы о ней, изображал на предметах посуды, мебели её
элементы.… Со временем в избе стали появляться новые вещи: сундук,
украшения посуда (ваза, чашка, блюдо, кринка, ушат), веник, кузовок. Одежда
со временем менялась ворот и рукава рубахи украшала вышивка, головные
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уборы женщин украшались бусами и бисером… Люди любили праздники и
долго готовились к ним. Когда созревала капуста, отмечали Капустки (готовили
из капусты разные кушанья), после Нового года –Святки – люди клолядовали,
играли, пели песни, гадали. В конце зимы делали соломенное
чучело масленицы, катали на санках, пекли блины, брали снежные крепости, в
конце сжигали чучело Масленицы. Весну встречали закличками, зазывали
птиц, пекли из теста жаворонков – праздник Сороки. Отмечали Вербное
воскресенье, прикасаясь веточкой вербы
желали счастья и добра…

2.2.1.3. Содержание социального воспитания детей старшей группы
Раздел «Человек среди людей»
У мальчиков и девочек много общего: любят играть и танцевать… Мальчики и
Блок
«Я - человек, я девочки испытывают чувства (радуются, грустят, скучают…). Девочки нежнее
мальчиков, поэтому их чувства проявляются ярче. Мальчики сильные, учатся
мальчик, я
сдерживать свои чувства. О чувствах человека можно узнать по голосу,
девочка»
мимике, движениям. Милосердный человек замечает боль другого и старается
помочь.
Мальчики и девочки по-разному проявляют заботу о близких (мальчики носят
тяжёлые сумки…). Всё, что люди делают по отношению к другим называется
поступками. Есть женские и мужские поступки… У девочек и мальчиков
разные интересы…Важно знать и выполнять правила, которыми пользуются
все люди: вовремя разговора обращаться по имени, смотреть в глаза, улыбаться
при встрече, говорить вежливые слова…
Мужчины и женщины во многом похожи (нравится общаться, ходить в гости),
Блок
ново многом и отличаются (по-разному выглядят, одеваются). Чтобы быть
«Мужчины
привлекательным и приятным для других надо следить за внешним видом, быть
и женщины»
опрятным, следить за осанкой и красиво двигаться. Не все люди могут быть
привлекательными, есть люди, которые болеют, например, плохо видят, о них
необходимо заботиться. Красота людей проявляется не только во внешнем
виде, но и в поступках. Есть поступки, характеризующие мужчин и женщин. О
красивых не только внешне, но и внутренне мужчинах и женщинах написано в
сказках, стихах, рассказано в фильмах, многие из них окружают нас в жизни.
Есть мужские и женские профессии. Мужские – где нужна сила, выносливость,
решительность; женские – где нужно терпение, аккуратность, проявление
заботы..
Семья состоит из близких и дальних родственников. В каждой семье отмечают
Блок «Моя
мужские и женские праздники: «День защитника отечества», «Международный
семья»
женский день», «День матери». Чтобы сделать приятное, людям дарят то, что
может их порадовать. Мальчик в семье – сын, брат, внук; девочка –дочь, сестра,
внучка; мужчина – брат, сын, отец, дедушка… Пожилые мужчины и женщины
(бабушки и дедушки) многое сделали для своих близких: вырастили и
воспитали детей, помогают воспитывать внуков. Необходимо заботиться о них.
В дружной семье все счастливы, радуются встрече, скучают в разлуке,
помогают друг другу, общаются (рассказывают о своих делах, успехах и
неудачах)
Блок «Детский Люди, которые работают в детском саду заботятся о детях: повар, дворник,
няня, воспитатель, музыкальный руководитель, медсестра, прачка, директор,
сад – мой
методист. В детском саду много помещений, у каждого своё назначение. На
второй
участке есть стадион, групповые, огород, цветник. Дети с благодарностью
дом»
относятся к работникам детского сада: называют пор имени отчеству,
улыбаются при встрече,
оказывают посильную помощь…
Раздел «Человек в истории»
Человек – явление историческое. У каждого человека есть своя история.
Блок
История –цепочка событий, происходящих в жизни. История есть у ребёнка,
«Появление и
города, страны.
развитие
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человека на
Земле»

Блок «История
семьи»

Блок «Родной
город»

Блок «Родная
страна»

Каждый появляется на свет, стареет, взрослеет, уходит из жизни. Родители
всегда старше детей, они многое знают и умеют. Родителей надо слушаться и
делать так как они советуют. Когда ребёнок подрастает, он идёт в детский сад,
в школу, на работу, создаёт семью, появляются дети.
Каждый человек живёт в доме, квартире, которые построены из цемента,
дерева, кирпича. Когда-то люди жили в пещере, в землянках, в избах, теремах,
дворцах.
Свет и тепло появились не сразу. Жгли лучину, свечи. Чтобы обеспечит себя
необходимым людям раньше приходилось много трудиться (охотиться –
человек придумал копья с наконечниками из камня или рогов, каменные иглы
для шитья).
Человеку приходилось вырубать и лес, собирать и хранить зёрна. Со временем
человек придумывал всё новые приспособления: ткацкие станки, борона,
гончарный круг. Человек изобрёл транспорт: грузовой, легковой,
пассажирский, военный, специальный, строительный… Люди придумали
разные правила, чтобы лучше понимать друг друга… Каждый человек
чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. Нельзя мешать человеку
быть самим собой., нужно принимать его таким, какой он есть.
У каждого есть имя. Его дают при рождении. Каждое имя что-то обозначает.
Взрослых называют по имени и отчеству. Отчество - имя отца. Называть по
имении отчеству – значит проявлять уважение. Кроме отчества есть фамилия.
Слово «Фамилия» - нерусское, означает семья. В большинстве семей одна
фамилия. Всё доброе, что делает семья, служит чести рода. Честь рода нужно
беречь. Кроме близких родственников есть дальние родственники. В праздники
родственники собираются вместе. В семье важны все, каждый выполняет свои
обязанности
У родного города есть своя история. Есть города молодые, старые и древние.
Истории возникновения разные. Чем старше город, тем больше событий в нём
произошло. Города появились там, где людям было удобно жить – по берегам
рек и озёр. Старые города строили там, где проходили торговые пути. Когда
человек научился строить дороги и изобрёл транспорт, города стали строить
там, где есть полезные ископаемые, где нравилось отдыхать. У города есть имя,
которое что-то обозначает. Столица нашей Родины – Москва была построена на
болотистом месте. Имя города происходит от древнеславянского корня «моск»,
что означает топкое и влажное. Лысьва - в переводе с комипермяцкого означает
лесная вода.
У города есть День рождения и много дат, по которым определяют его
историю. В каждом городе есть музей, в котором собраны предметы, вещи и
фотографии, рассказывающие о его истории. Улицы города тоже имеют свои
названия и историю. Названия улиц связаны с именами известных людей, с её
окружением Речная, полевая..), с растениями растущими. В городе много
зданий, которые отражают его славную историю. В городе много транспорта.
Чтобы сохранить город чистым и красивым, разбивают парки. В каждом городе
есть памятник и знаменитым людям, которые прославили его
Родная страна имеет свою историю. Имя нашей страны звучит по-разному:
Россия, Русь. По мнению исследователей, имя Русь произошло из названия
варягского племени, из которого вышли русские князья. По мнению других
Русь славянского происхождения и означает русло реки, глубь. Люди, живущие
в стране называются Россиянами, большую часть из них составляют русские. В
давние времена людьми управляли князья. Они часто воевали, пытаясь
захватить новые земли. Тогда мало знали о природе, боялись грома и молнии,
старались задобрить их. Князь Владимир убедил людей, что есть один Бог
Иисус Христос. Русь приняла христианство. В истории России было много
храбрых князей: Дмитрий Донской, Александр Невский. Когда князья поняли,
что в одиночку трудно защищать свою землю, они объединились вокруг
Москвы. Появилось государство Российское, которым управлял царь. В любом
государстве есть граница, которая показывает, где заканчивается её
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территория., армия, которая охраняет государство. Место в котором человек
родился называют Родиной, Отечеством.
Раздел «Человек в культуре»
Блок «Русская Постройки, которые находились на подворье, имели определённое назначение.
В избе люди жили, ели, спали, встречали гостей. Дверь в избу была низкой с
традиционная
высоким порогом, чтобы не проникал холод. В избе была одна комната, почти
культура»
половину занимала печь. Её клали печники. Раньше печи делали из глины,
потом из кирпича. Еду в печи готовили в специальной посуде, которую делали
из обожженной глины, чугуна и металлов. Топили печь дровами. Самыми
лучшими считались берёзовые. Дым вытягивался в специальное окошко и
уходил в дымник. В избе была колыбель (зыбка, люлька), где спали дети. Угол
напротив печи назывался «красным» (красивым), здесь располагались стол,
скамьи, висела икона. Красный угол предназначался для встречи гостей. Под
потолком делали палати –деревянный настил, где люди спали. В доме были
рукомойник, ушат, утирки. Чтобы создать уют, люди занимались творчеством:
расписывали посуду, ткали половики, расписывали игрушки…Изба освещалась
лучинами – тонкими щепками, которые ставились в приспособления – светцы.
Позже появились свеча и керосиновая лампа. Чтобы прокормить семью, людям
приходилось много работать.
Основным занятием было земледелие. Землю вспахивали плугом, сеяли просо,
овёс, пшеницу, рожь. Урожай жали серпом. Колосья сушили в овинах,
молотили цепом Зёрна складывали в амбар для хранения. Основным продуктом
питания был хлеб, приготовление которого требовало усилий многих людей:
пахарь, сеятель, мельник. К хлебу относились бережно. Весной высаживали
овощи. Одежду изготавливали с помощью прялки ткацкого станка. Главная
одежда – рубаха. Предки считали, что именно она оберегает человека.
Женщины носили сарафан, понёву, фартук. Любимой одеждой мужчин были
порты и рубахи-косоворотки.
Пояса расшивались узорами. Грузы перевозились на лошадях. Чтобы у лошади
не стирались копыта, её подковывали. Все виды труда были связаны: мельник
не мог обойтись без земледельца, плотник без дровосека. Люди избавлялись от
недуга с помощью лекарственных растений, считали природу живой, слагали о
ней песни и сказки.

2.2.1.4. Содержание социального воспитания детей подготовительной группы
Раздел «Человек среди людей»
Мальчики и девочки растут, меняются, становятся взрослыми. Мальчики со
Блок
«Я - человек, я временем станут подростками, юношами, мужчинами; девочки – подростками,
девушками, женщинами. У взрослых люде больше отличий в телосложении. В
мальчик, я
разном возрасте у людей разные возможности: старики быстро устают…
девочка»
Особое внимание нужно проявлять пожилым людям6 они много работали и
очень устали. Человек испытывает разные эмоции. Настроение человека можно
узнать не только по выражению лица, интонации, но и по поступкам.
Воспитанный и культурный человек, умеет сдерживать себя, чтобы не портить
настроение другим.
В достойном человеке всё должно быть красиво: внешний вид, одежда, осанка,
речь, поступки. Кроме собственной красоты достойный человек замечает
красоту других. Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут
создать семью и у них будут дети. Для того, чтобы быть хорошими мамами и
папами нужно многому учиться…. Человек должен соблюдать правила
поведения. Чтобы не огорчать родителей и не вредить здоровью нужно
соблюдать правила безопасного поведения на автомобильных дорогах, в
поездках и на железных дорогах, личной безопасности дома и на улице.
Мальчики и девочки должны заботиться друг о друге, дружить
Взрослые занимаются разными делами: работают, учатся, отдыхают, ходят в
Блок
гости, путешествуют… чтобы быть здоровыми, приносить пользу они должны
«Мужчины
следить за собой. Занятия спортом помогают утвердить себя, прославить
и женщины»
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достижениями свой город, страну. Выдающиеся спортсмены получают высокие
государственные награды. Взрослые люди занимаются творчеством: поэты,
писатели, певцы, танцоры, актёры…Среди взрослых много учёных и
изобретателей…
В трудовой деятельности мужчины и женщины не могут обходиться друг без
друга. Увлечения женщин и мужчин могут быть разными. Мужчины и
женщины проявляют заботу друг о друге: дарят подарки, готовят приятные
сюрпризы. Ради любви совершают подвиги, сохраняют верность на долгие
годы.
Дом и семья – место, де человек чувствует себя защищённым, нужным,
Блок «Моя
любимым.
семья»
Все члены семьи находятся в различных семейных отношениях. Мужчина в
семье- защитник, опора. Чтобы быть достойными родителями необходимо
многому научиться. Люди в семье испытывают разные чувства по отношению
друг к другу – главные из них: любовь и уважение. Семья начинается с любви
между мужчиной и женщиной. До свадьбы они называются жених и невеста,
после свадьбы – муж и жена. Люди женятся, чтобы быть вместе, вести
домашнее хозяйство и продолжать род. Родители воспитывают детей, учат быть
добрыми и честными. Чтобы члены семьи жили дружно, они должны
выполнять определённые правила. Дома бывает хорошо, когда в нём уютно,
тепло и красиво. Красоту и уют в доме создаёт каждый. Чтобы иметь всё
необходимое, нужны деньги, их зарабатывают родители. Дети должны
проявлять заботу о родителях, помогать им.
В крепкой и дружной семье люди берегут друг друга. Кроме родственников у
каждого члена семьи есть друзья, есть соседи. Нужно проявлять внимание к
друзьям и соседям, чтобы жить дружно.
Блок «Детский В детском саду человек становится образованным и культурным, в нём
происходит много интересного, дети играют в разные игры. Воспитатели
сад – мой
проводят разные занятия… Все работники детского сада заботятся о детях.
второй
Заботу о дошкольниках проявляют не только сотрудники детского сада, но и
дом»
люди других профессий: строители, продавцы, почтальоны, хлеборобы… В
детском саду у ребёнка есть друзья, с которыми интересно и не хочется
расставаться. В детском саду дошкольники ведут себя культурно: здороваются,
прощаются, улыбаются при встрече, соблюдают правила этикета.
Раздел «Человек в истории»
Человек развивается и добивается многого, когда познаёт культуру своего
Блок
народа и других народов. Культурный человек умеет вести себя с другими
«Появление и
людьми. Когда человек появился на Земле, он ещё не был культурным. Первых
развитие
людей называли первобытными, они ели ту пищу, которую находили на земле и
человека на
добывали на охоте, согревались шкурами убитых животных.
Земле»
Человеку жилось трудно, он рисковал жизнью… Человек появился очень давно.
Чтобы узнать как он развивался учёные занимаются раскопками. Профессия
археолога очень нужная и интересная. Первые предметы, которыми
пользовался человек были очень простыми. Труд древнего человека был
направлен на то, чтобы защитить себя от стихии и диких животных. Сначала
люди жили в пещерах, сидели на камнях и ели руками. Человек боялся огня.
Постепенно стал замечать, что огонь приносит тепло. Человек научился
самостоятельно добывать огонь из искры при трении камней, сшивать шкуры
при помощи рыбьих костей, делать стрелы с каменными и костяными
наконечниками. Общались с помощью жестов и звуков. Прошло много лет до
тех пор, пока человек начал произносить первые слова. Постепенно человек
понял, что предметы быта могут быть не только удобным, но и красивыми и
начал украшать их. Так как рисунки на скалах были очень большими, человек
стал использовать специальные знаки, постепенно появилась письменность.
Постепенно люди стали расселятся по всему миру. На разных материках
разный климат и природа, поэтому дома у людей разные.
Сегодня человек использует много техники и машин. Раньше труд был ручным.
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Блок «История
семьи»

Блок «История
детского сада»

Блок «Родной
город»

Блок «Родная
страна»

Первая техника: прялка, ткацкий станок, гончарный круг, токарный станок.
Станки делали из дерева и камня.
Человек наблюдал за природой, по подобию птицы был сделан самолёт.
Человек гордится своими достижениями. У каждого человека есть права –
правила, которые помогают сохранять ему собственное достоинство: право на
жизнь, безопасность, владение вещами, свободу, своё жильё…. У ребёнка тоже
есть права. Каждый человек должен уважать права других.
Человек рождается в семье, родители ребёнка не всегда были родными. До
того, как они встретились, они жили в разных семьях и может быть в разных
городах. Встретившись, они полюбили друг друга и создали семью. В семье
много родственников, которые любят и уважают друг друга. Важно когда
каждый человек в семье чувствует состояние другого, заботится чтобы всем
было хорошо.
В семье люди ведут себя вежливо и культурно… В семье есть предметы,
которые появились давно. Они напоминают о людях, которые начали семейный
род и называются реликвиями. По реликвиям люди могут проследить истории
своего рода, свою родословную. Семью можно сравнивать с крепким и
ветвистым деревом, у которого есть корни, люди, которые стоят в начале рода.
У каждого детского сада есть свой День рождения: день, когда в него пришли
дети. Этот праздник весело отмечают, украшают детский сад, приглашают тех,
кто работал много лет в детском саду, родителей, детей, которые уже учатся в
школе или работают. В этот день детскому саду дарят подарки, готовят
угощения, концерт.
В жизни детского сада происходят разные события: открываются новые
группы, новые здания…
Каждый город имеет свою культуру, представленную в музеях, театрах, храмах,
библиотеках. Во всех заведениях работают умные, образованные люди. Город
славится не только своей культурой, но и трудом жителей, историческими
событиями, в честь которых возведены памятники. В каждом городе есть
жители(горожане). Чтобы город развивался, в нём строились новые дома и
больницы, городом управляет глава. В каждом городе есть администрация –
люди, которые помогают во всём главе. Глава города при помощи
администрации обеспечивает комфортную жизнь для своих горожан. Каждый
город по-своему красив, для каждого человека, есть свой любимый город, где
он родился и вырос
Чем богаче и дружелюбнее каждый город, тем сильнее страна. Россия известна
своими славными городами: Москвой, объединившей князей, где построили
храм Василия Блаженного на Красной площади Барма и Постник, впервые
Иван Фёдоров напечатал книгу; Санкт-Петербург, построенный Петром
Первым, где был создан российский флот. Многие города прославили Россию
во время Великой Отечественной войны. Предки Россиян – славяне жили
целым родом, главным был князь. Славяне были добрыми и гостеприимными.
Самым древним городом на Руси был Киев. Князь Владимир крестил Русь.
Люди стали верить в единого бога. Вначале на Руси были отдельные княжества,
на которые часто нападали враги.
Долго правили князья, пока князь в Москве Иван Васильевич не стал царём. С
этого момтента все князья стали ему подчиняться и появилось Российское
государство.
Большие перемены в России произошли, когда царствовал Пётр Первый. Он
был образованным и смелым. Построил город Санкт - Петербург, создал
российский флот… Есть события, о которых люди должны помнить всегда:
война с Францией, Революция, Великая Отечественная война. Русские воины
всегда были защитниками и освободителями. В России есть праздник – День
защитника Отечества. Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг
и гимн. По ним узнаётся история страны. Россия – большая страна. В ней живут
люди разных национальностей. Россия со всех сторон окружена границей, её
охраняют воины-пограничники.
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Россия окружена другими государствами. Если посмотреть на глобус, то можно
увидеть много стран, раскрашенных разными цветами. Россия расположена на
материке Евразия. Материки со всех сторон омываются океанами. Глобус
имеет форму шара как и наша планета. Земля вращается вокруг своей оси и
вокруг солнца. На земле много стран. В каждой стране есть государственные
символы: герб, флаг, гимн. На земле живёт много людей. Они отличается
цветом кожи –расой. У них есть своя культура. Все люди имеют равные права.
Раздел «Человек в культуре»
Блок «Русская Окружающий мир очень большой: живая и неживая природа, предметы быта…
Всё это – наследие, которое передаётся нам от наших предков. Наследие бывает
традиционная
природным, культурным. Его создают и присваивают люди. Каждый человек
культура»
принадлежит к определённой культуре. Мы принадлежим к русской культуре.
Наша национальность - русские, мы говорим на русском языке, поём русские
песни.
Русская культура очень древняя и передаётся нам от предков (картины, сказки
книги, строения, одежда…). Основным трудом наших предков было
земледелие.
Когда человек изобрёл разные орудия труда, станки, он стал работать в селе и в
городе. В городе жили мастера, ремесленники. Люди, приближённые к
царскому двору – дворяне. Со временем менялось жилище. Богатые люди
вместо изб строили терема и дворцы. Менялось устройство жилища, посуда,
одежда так как человек стремился к удобству и красоте… В русской семье
придерживались определённых правил (традиций). Многие праздники, которые
отмечал в древности русские люди отмечают и сейчас. Россия - великая страна,
которая славится своими природными богатствами и своей культурой, которую
создало человек.
Люди живут в разных странах. Славяне живут недалеко, внешне они похожи на
Блок
русских, но отличаются своей культурой (языком, песнями, танцами,
«Культура
национальной одеждой, традициями. Люди разных рас отличаются внешним
других
видом и по своей культуре. Несмотря на то, что люди говорят на разных
народов»
языках, содержание многих сказок и песен схоже. Люди разных
национальностей отличаются правилами поведения. Культура других народов
оказала влияние на русскую культуру.
Традиции, сложившиеся в национальной культуре требуют внимания и
уважения.
Раздел «Человек в родном крае»
Поселения людей на территории России бывают разными. Самое маленькое
Блок «Родной
поселение – деревня (прежде в них было несколько изб). Село отличалось от
край»
деревни большими размерами, наличием церкви; город – крепостью, кремлём.
Объединение нескольких поселений, занимающих определённую территорию
называется краем. Наш край называется Пермским, Прикамьем, Уралом.
Территория Прикамья большая, на ней живут люди разных национальностей….
Самые старые города – Чердынь, Усолье, Кунгур, Соликамск, Красновишерск.
Распространёнными занятиями поселенцев были охота и рыболовство. Издавна
на Урале занимались люди прядением и ткачеством…. Любимым занятием
была и остаётся резьба по дереву… Славился Пермский край гончарным
мастерством, трудом солеваров. Основное отличие избы в Прикамье – она
ставилась не на земле, а на «стулы», столбы. Делалось это для удержания тепла
холодной уральской зимой. Изба со стола из двух помещений (зимнего и
летнего), соединённого сенями. Главный город Прикамья – Пермь раскинулся
вдоль Камы. Пермь имеет свой герб (медведь с книгой – евангелие на спине –
символ смелости, силы и непобедимости). В Перми много
достопримечательностей. Пермский край славится талантливыми людьми.
Блок «Моя
Земля»
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2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
парциальных программ
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
Содержание программы социально-коммуникативного развития освоения детьми в
разных формах взаимодействия с педагогом в определённой последовательности,
включающей предварительную работу:
- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения
художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений,
экскурсий и др. в зависимости от степени новизны материала решаются задачи
формирования либо первоначальных, либо дифференцированных, либо обобщённых
представлений);
- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой и
других видах деятельности;
- создание на основе имеющихся знаний и сформированных умений творческого
продукта в изобразительной, речевой и других видах деятельности. Завершается изучение
темы итоговым занятием, направленным на обобщение полученных знаний и способов
решения прикладных задач.
Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы с
детьми младшего дошкольного возраста:
Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций, рассматривание
картин, экскурсия по детскому саду, просмотр видеофильмов.
Речевая деятельность: беседа, речевая игра, чтение произведений художественной
литературы, разучивание потешек.
Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, рисование на заданную тему
Конструктивная деятельность: конструирование по образцу, изготовление поделок
из природного материала
Музыкальная деятельность: слушание, исполнение песен, музыкально-ритмические
движения, музыкально-дидактические игры, развлечения.
Трудовая деятельность: организация хозяйственно-бытового труда, трудовые
поручения
Игровая деятельность: дидактические игры, театрализованные игры, сюжетноролевая игра, игра-драматизация, театр игрушки, игры-имитации, строительные игры,
подвижные игры, пальчиковые игры
Итоговое занятие
Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы с
детьми старшего дошкольного возраста:
Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций, рассматривание
картин, просмотр видеофильмов. экскурсии за пределы детского сада (музей, театр,
библиотека…), познавательно-исследовательские проекты
Речевая деятельность: беседа, речевая игра, чтение произведений художественной
литературы, разучивание потешек, составление описательных и творческих рассказов
Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, рисование на заданную тему,
творческие проекты.
Музыкальная деятельность: слушание, исполнение песен, музыкально-ритмические
движения, музыкально-дидактические игры, развлечения, творческие проекты.
Игровая деятельность: дидактические игры, театрализованные игры, сюжетноролевая игра, игра-драматизация, театр игрушки, игры-имитации, строительные игры,
народные подвижные игры, игры-путешествия
Трудовая деятельность: хозяйственно-бытовой труд, обучение дежурных правилам
сервировки стола
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Конструктивная деятельность: изготовление поделок из природного материала,
конструирование по условиям, по схеме
Итоговое занятие
2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Технологические аспекты социального воспитания в культурологической
парадигме дошкольного образования предполагают:
- учёт индивидуальных половых и национальных особенностей ребёнка, бережное
отношение к его индивидуальности;
- активное включение в постижение социальных ценностей социальной культуры,
развитие способности быть субъектом собственного поведения, деятельности, жизни,
быть способным не только познавать, но и творить культуру. В соответствии с ФГОС ДО
эффективность педагогического процесса, направленного на социально-коммуникативное
развитие детей предопределяется выполнением ряда условий:
- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с
каждым ребёнком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям;
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, познавательной, проектной и т.д.);
- наличие позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе,
принадлежащих к разным национальностям и имеющим различные возможности
здоровья;
- развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации, умения детей работать в группе сверстников.
Авторы программы STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного
возраста выделяют три линии личного интереса ребёнка, применяемые в LEGOконструировании и робототехнике:
- линия технических возможностей оживления, собственно робототехникой (линия,
связанная с идеей оживления неживого);
- линия экспериментирования, исследования и наблюдения (связана с идеей
всматривания в природу, её возможности и свойства живых организмов, которые можно
использовать человеку);
- линия инженерного творчества (связана с идеей помощи человеку, с
необходимостью расширить, усилить его возможности).
2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные целевые линии сотрудничества ДОУ и семьи в соответствии с этапами технологии
социально-педагогического партнёрства ДОУ и семьи «Диалог» З.Л. Венковой:
 Установление доверительных отношений между родителями и педагогами (этап
знакомства и создания родительского коллектива)
 Открытие родителям неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке (этап
просветительства)
 Сближение детско-родительской дистанции общения (этап коммуникации и социализации)
 Совместное решение вопросов развития и воспитания ребенка в семье и социуме (этап
сотрудничества)
 Расширение сферы участия родителей в образовательной деятельности ДОО; (этап
сотрудничества и трансляции семейного опыта)
 Ключевые аспекты взаимодействия
Плановоуправленческая
деятельность
Информационнопросветительская
деятельность

Участие родителей в управление ДОУ:
• Совет родителей ДОУ
• Соотнесение ООП с запросом родителей
• Родительская экспертиза
• Педсоветы с участием родителей
• Маркетинговые исследование
• (социологические срезы)
• Оформление рекламной и познавательной информации
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•

Образовательная
деятельность

Досуговая
деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультирование и практические мероприятия (Семинарыпрактикумы, игровые тренинги, родительские собрания)
Работа с сайтом
Открытые показательные мероприятия
Познавательные встречи
Семейные гостиные
Совместные акции
Совместные творческие задания
Творческие мастерские
Семейные клубы
Проектная деятельность
Гость группы
Взаимодействие с социумом
Конкурсное движение
Совместная подготовка и проведение массовых мероприятий
Праздники, посвященные памятным датам
Развлечения
Познавательно-игровые викторины
Выставки
Дни здоровья
Фольклорные, спортивные совместные досуги
Фестивали семейного творчества «Семь – я»
Семейные маршруты выходного дня

2.3. Часть, обеспечивающая профессиональную коррекцию нарушений
развития детей
2.3.1. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами
коррекционной работы
2.3.1.1. Индивидуально ориентированная помощь детям с ОВЗ
Индивидуально ориентированная помощь детям с речевыми нарушениями
Содержание коррекционной работы:
- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие общей координации и мелкой моторики руки;
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и
их сочетаний в предложении;
- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- воспитание у детей умений правильно составлять простое предложение,
употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи;
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом.
Звуковая культура речи:
- развитие фонематического слуха;
- развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры;
- обучение звукобуквенному анализу слов, чтению;
- воспитание чёткого произношения;
- развитие голоса и речевого дыхания;
- развитие фонематического восприятия.
Развитие и обогащение словаря:
- образование прилагательных;
- развитие навыка подбора синонимов и антонимов;
- развитие словаря признаков;
- развитие глагольного словаря;
- обобщение группы слов;
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- уточнение названий понятий, предметов и их частей;
- уточнение лексического значения слов.
Развитие связной речи
- развитие невербальных средств общения;
- развитие речевого общения;
- обучение передавать свои мысли и чувства;
- обучение пересказу;
- обучение рассказыванию по сюжетной картине и по серии картин.
Индивидуально ориентированная помощь детям с задержкой психического
развития
Особенности проведения коррекционной работы:
- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для
уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии
ребенка и консультирования семьи;
- использование игровой мотивации и игровых методов;
- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких
разноплановых задач в рамках одной ситуации;
- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания
могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком
могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;
- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе
усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только
закрепляются, но и усложняются;
- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости
от степени сложности материала и от состояния детей;
- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителядефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов
решает общие и специфические задачи;
- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским
психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания
своевременной медицинской помощи;
- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс;
- обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком.
Индивидуально ориентированная помощь детям с расстройством аутистического
спектра
Особенности проведения коррекционной работы:
На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с
ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает
группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагогапсихолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного
промежутка времени.
При полном включении ребенок посещает группу наравне со своими сверстниками,
соблюдает режим дня, общается с детьми, участвует в различных видах детской
деятельности.
На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, проводятся
индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые.
Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по
следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление
навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом,
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педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление
навыка в малой группе детей при участии специалистов.
Для освоения программного содержания ребенком с РАС корректируется объем
заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь
четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него
требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания
маленькими порциями, заменой задания другим.
В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так
же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагоги дают
инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, используют несложные
инструкции и объяснения, проверяют понимание ребенком услышанных фраз, избегают
длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо
написание инструкцию на листе.
При реализации направлений, связанных с развитием речи, проходит специальное
обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых
понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию
текста.
Индивидуально ориентированная помощь детям с умственной отсталостью
Социально-коммуникативное развитие: формирование сотрудничества ребенка со
взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В
основе сотрудничества его с взрослым лежит
эмоциональныйконтакт,которыйявляетсяцентральнымзвеномстановленияу ребенка
мотивационнойсферы.Переходребенкаотнепосредственноговосприятиякподлиннопознават
ельномуинтересустановитсяосновойдляделовойформыобщения,азатемидля подлинного
сотрудничества с другими людьми.
Познавательноеразвитие–поэтапноеформированиеспособовориентировочноисследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в
следующих направлениях:
•сенсорное воспитание и развитие внимания,
•формирование мышления,
•формирование элементарных количественных представлений,
•ознакомление с окружающим.
Речевое развитие
-совершенствование невербальных форм коммуникации: умение фиксировать
взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять
предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и
выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать
указательные жесты;
-воспитание потребности в речевом высказывании с целью общения со взрослыми
сверстниками, интереса к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками
и предметами и к называнию этих действий;
-формирование активной позиции ребенка по отношению к предметам и явлениям
окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать,
спрашивать, что с ним можно делать?); представления о том, что все увиденное,
интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании;
- развитие умения отвечать на простейшие вопросы, высказывать свои просьбы и желания
в активной фразовой речи; узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
-воспитание интереса к высказываниямсверстников о наблюдаемых явлениях;
- развитие речевых форм общения со взрослым и сверстниками;
Художественно-эстетическое развитие
-формирование эмоционально-ассоциативного и предметно-образного восприятия
музыкальных произведений;
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-формированиенавыкапластическоговоспроизведенияритмическогорисунка фрагмента
музыкальных произведений;
- развитие умения петь хором несложные песенки в удобном диапазоне, соблюдая
одновременность звучания; выполнять плясовые движения под музыку (стучать
каблучком, поочередно выставлять вперед толевую, то правую ногу, делать шаг вперед,
шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с
небольшим поворотом корпуса вправо-влево); участвовать в коллективной игре на
различных элементарных музыкальных инструментах(металлофон, губная гармошка,
барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);
внимательно
следить
за
развитием
событий
в
кукольном
спектакле,
эмоциональнореагироватьнаегособытия,рассказыватьпонаводящимвопросамонаиболее
ярком эпизоде или герое;
Физическое развитие
Основные направления: метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание,
перелезание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов,
упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование правильной
осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание).
Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом
образе жизни
- Формировать представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого
есть душа, тело, мысли, чувства;
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности
и основных отличительных чертах внешнего строения;
- воспитывать потребность в выполнении гигиенических навыков;
- закрепить представление о режиме дня, о необходимости и полезности его соблюдения;
2.3.1.2. Индивидуально ориентированная помощь детям, испытывающим
трудности в освоении программы
Содержание работы:
Психодиагностическая работа:
- диагностика уровня развития детей;
- анализ актуального уровня развития детей, образовательной и педагогической
ситуации в ДОУ.
Коррекционно-развивающая работа:
- коррекция недостатков в развитии, поведении, общении;
- развитие и коррекция недостатков эмоционально – волевой сферы и
формирующейся личности;
- развитие познавательной деятельности;
- развитие речи и коммуникативной деятельности;
- формирование ведущих видов деятельности.
Психопрофилактическая работа:
- содействие социальной адаптации детей в коллективах;
- разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах.
2.3.2. Вариативные формы, способы, методы и средства осуществления
коррекционной работы
Формы
- индивидуальные и подгрупповые занятия по проблемным видам
взаимодействия с
деятельности
детьми
- дидактические игры и упражнения
- работа в индивидуальных развивающих тетрадях
- беседы по проблемным темам
- наблюдения
- индивидуальные и подгрупповые занятия - специальные
гимнастики
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- специальные игры
- выполнение рекомендаций
- осуществление профилактической работы в группе и в домашних
условиях
- создание благоприятной атмосферы в группе и дома
- проведение коррекционных мероприятий
- выполнение рекомендаций специалистов в группе и в домашних
условиях
- создание обогащенной предметно-развивающей среды,
способствующей развитию детей в ДОУ и в семье
2.3.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
- Ознакомление с результатами обследования детей;
- Индивидуальные консультации по проблемам развития детей;
- Проведение открытых занятий специалистами (учителем-логопедом, педагогомпсихологом);
- Практикумы, мастер-классы;
- Организация уголков специалистов, оформление информационных стендов;
- Школа речевых практик «Говоруша»
- Выполнение рекомендаций учителя-логопеда, педагога –психолога, социального
педагога.
2.3.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов
 Консультации;
 Практикумы, мастер-классы;
 Открытые занятия;
 Открытые взаимопросмотры организации работы с детьми с последующим
анализом;
 Индивидуальные консультации учителя-логопеда, педагога-психолога,
социального педагога;
 Оказание помощи в разработке и реализации психолого-педагогических
проектов.
Взаимодействие
субъектов
образовательного
процесса

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел Программы включает описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами
и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников.
Помещения для
Формы
Оснащение
осуществления
организации
воспитательнообразовательного
образовательного
процесса
процесса
Групповые
- НОД, Мебель, подобрана в соответствии с ростом и
помещения
самостоятельная
возрастом детей: столы, стулья, шкафы, полки,
деятельность
кровати, шкафы для раздевания, игровая мебель,
детей в
вешалки для полотенец.
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специально
организованной
развивающей
предметнопространственной
среде
- совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Детские центры развития
Центр игры
1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых
игр.
2. Оборудование для режиссерской игры:
- многофункциональные кубики;
- макеты (объемные – домики, гаражи; ширмы);
- наборы образных (объемных и плоскостных)
игрушек небольшого размера: человечки,
солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое
оборудование (мебель, посуда);
- животные (сказочные, реалистичные; в
старшей группе – фантастические существа);
- неоформленный игровой материал: кубики,
шарики, колечки от пирамидок, бутылочки;
- символы пространства
Речевой центр
Литературный центр
1. Книги, рекомендованные для чтения детям
этого возраста:
- произведения фольклора;
- сказки русские народные и народов мира;
- произведения русской и зарубежной классики
- произведения современных авторов (рассказы,
сказки, стихи).
2. Книги, любимые детьми этой группы.
3. Сезонная литература.
4.Обменный фонд (для выдачи на дом).
5. Детские журналы (старшая группа).
6. Детские рисунки.
7. Словесное творчество (альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми).
8. Увлечения детей.
Центр речевого творчества
Игры и оборудование для развития речи и
подготовки ребенка к освоению чтения и письма
1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5х10
см).
2. Коллаж – лист картона, на который
наклеиваются или накладываются (рисуются)
различные картинки, буквы, геометрические
фигуры, цифры.
3. Настольно-печатные игры.
4. «Волшебная книга» (составляется из
рассказов детей и оформляется их
иллюстрациями).
Театрализованная деятельность
1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на
темы любимых сказок.
2. Кукольный театр.
3. Театр из игрушек-самоделок.
4. Театр резиновых игрушек.
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5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый
театры.
6. Плоскостной театр.
7. Теневой театр.
8. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения –
кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты,
короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами,
косыночки, шарфики, шляпки. 9. Атрибуты для
театрализованных и режиссерских игр
(элементы костюмов). 10. Игры, разрезные
картинки.
Центр исследовательской деятельности.
Детское экспериментирование и опыты
1. Материалы по разделам: песок и вода, звук,
магниты, бумага, стекло, резина.
2. Приборы-помощники: увеличительное стекло,
песочные часы, микроскопы.
3. Мерные ложки (от детского питания).
4. Сита и воронки.
5. Резиновые игрушки разного объема.
6. Формы для льда.
7. Резиновые перчатки.
9. Медицинские материалы (пипетки с
закругленными концами, шприцы без игл,
колбы, деревянные палочки).
10. Гибкие пластиковые или резиновые
трубочки, соломки для коктейля.
11. Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели
для размешивания.
12. Лупы.
13. Клеенчатые фартуки.
14. Технический материал: гайки, скрепки,
винтики.
15. Разные виды бумаги.
16. Природный материал.
17. Карточки-схемы проведения экспериментов.
18. Условные обозначения, разрешающие и
запрещающие знаки (по правилам работы в
уголке экспериментирования).
19. Персонажи, наделенные определенными
чертами (в младшей группе – любознательный,
в средней – удивляющийся, в старшем возрасте
– задающий вопросы почемучка), от имени
которых моделируются проблемные ситуации.
Уголок природы
1. Комнатные и искусственные растения
(сравнение объектов по признаку «живое –
неживое»).
2. Сезонный растительный материал (букеты из
декоративных растений, природный материал).
3. Календарь наблюдений.
4. Ящики с посадками (лук, овес, рассада).
80

5. Календарь природы.
6. Макеты.
7. Коллекционный материал.
8. Модель «Времена года» (старший
дошкольный возраст).
Центр конструирования
1. Конструкторы с разными способами
крепления деталей.
2. Игры типа «Танграм».
3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные
карты (поэтапное выполнение работы).
4. Простейшие чертежи.
5. Опорные схемы.
6. Необходимые для игр материалы и
инструменты.
Центр математики
1. Семейные и групповые альбомы.
2. Стенд с семейными фотографиями детей
группы, сопровождаемые именами и датами
рождения.
3. Фишки, символические предметы для
моделирования пространственного
расположения участников фотографий.
4. Ростомеры (разные по размеру и
оформлению).
Для детей 3-4 лет
1. Игра «Чудесный мешочек».
2. Игры на соотнесение предметов,
геометрических фигур по цвету, размеру и
группировка их по 1-2 признакам (например, в
большую корзинку – большие мячи; в красную
коробку – красные кубики).
3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием
геометрических фигур, предметов по размеру,
цвету (выложи дорожку к домику кругом,
квадратом, затем снова кругом).
4. Нанизывание бус на шнур, чередование
разного размера, формы.
5. Настольно-печатные игры с использованием
специальных пособий на различение и
называние геометрических фигур по цвету,
размеру, форме (рамки-вкладыши).
6. Геометрическая мозаика.
7. Матрешки.
8. Пирамидки из 3-4 колец одинакового и
разного цвета.
9. Предметы одежды разного размера и
назначения (оденем большую и маленькую
куклу).
10. Игры на развитие сенсорных процессов и
способностей (геометрическое лото, «Подбери
ключ к замку»).
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11. Игры с алгоритмами – заданной
последовательностью действий.
Для детей 4-5 лет
1. Игры: «Логические кубики», «Составь куб».
2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб»,
«Сложи картинку».
3. Дидактические пособия: логические блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера.
4. Модели: числовая лесенка, ряд величин,
справедливые модели на познание временных
отношений.
5. Игры для освоения величинных, числовых,
пространственно-временных отношений
(«Составь такой же узор»).
6. Альбомы с образцами логических
упражнений.
Для детей 5-7 лет
1. Игры «Танграм», «Головоломки»,
«Кирпичики», «Уникуб».
2. Трафареты, линейки.
3. Игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей («Дроби»,
«Составь круг»).
4. Игры с цифрами
5. Игры для развития числовых представлений и
умений количественно оценивать разные
величины
6. Модели числовых и временных отношений
(«Числовая лесенка», «Дни недели»).
7. Календарь, модель календаря.
8. Игры для развития логического мышления,
освоение шашек и шахмат.
Центр изобразительной деятельности
Оборудование для изобразительной
деятельности
1. Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты.
3. Краски, кисти, карандаши, мелки,
фломастеры.
4. Белая и цветная бумага.
5. Ножницы.
6. Пластилин, салфетки.
7. Губки, штампы, тампоны.
8. Стеклышки, свечи.
9. Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства.
10. Доски для рисования мелком.
11. Детские и взрослые работы по рисованию,
аппликации.
12. Баночки для воды.
13. Природный и бросовый материал.
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14. Дидактические игры.
15. Скульптура малых форм
16. Предметы из резной бересты: короба,
шкатулки (архангельские, вологодские).
17. Расписные разделочные доски, подносы
18. Расписная посуда
Центр физической культуры
1. Мини-физкультурные уголки.
2. Материалы для игр.
Творческая мастерская
1. Разный бросовый материал.
2. Ткань.
3. Дерево.
4. Природный материал.
5. Опорные схемы.
6. Модели.
7. Простейшие чертежи.
Центр трудовой деятельности
1. Предметы и материалы для обучения детей
приготовлению блюд, стирке, глажению.
2. Девочкам – для обучения вышиванию.
Ткацкий станок
3. Мальчикам – для обучения выжиганию,
моделированию, работы молотком, пилой.

Музыкальный зал

- утренняя
гимнастика
- НОД
- праздники и
развлечения
- просмотр
видеофильмов
- спектакли
- свободная
игровая
деятельность
- подвижная
деятельность
- родительские
собрания
- педсоветы

Спортивный зал

- утренняя
гимнастика
- корригирующая
гимнастика

Предметы и оборудование для организации
психопрофилактической работы: мирилки,
уголки уединения, предметы для снятия
эмоционального напряжения
Скамейки
Детские стулья
Пианино
Музыкальный центр
Синтезатор
Атрибуты для музыкальной деятельности детей:
платочки, султанчики, листочки, цветы.
Картинки с изображение музыкальных
инструментов, музыкальной деятельности детей
Детские музыкальные инструменты: аккордеон,
арфа, металлофоны, ксилофоны, треугольники,
колокольчики, бубны, погремушки, маракасы,
деревянные ложки, свистульки, самодельные
шумовые инструменты.
Костюмы детские и взрослые для организации
театрализованной деятельности и проведения
развлечений.
Скамейки
Шведские стенки.
Баскетбольные кольца
Волейбольная сетка
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- НОД
- спортивные
праздники, досуги
- подвижные игры

Футбольные мячи
Набивные мячи
Резиновые мячи на группу детей (25 шт)диаметр 25см, 10 см.
Фитболы
Скакалки
Наборы для бадминтона
Ракетки для настольного тенниса
Дуги для подлезания
Ребристая доска
Кегли Кольцебросы
Атрибуты для выполнения общеразвивающих
упражнений: султанчики, флажки,
гимнастические палки, платочки.
Методический
- методическая
Стол для заседаний, стулья.
кабинет
работа с кадрами
Шкафы для методических и дидактических
пособий.
Письменный стол
2 ноутбука, моноблок.
Плакаты и дидактические пособия в
соответствии с темами комплекснотематического плана.
Методическая литература
Разные виды конструктора
3.1.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Методические материалы, средства обучения и воспитания для групп, в
которых образовательный процесс осуществляется на основе инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
Образовательные
Перечень программ, технологий, методических пособий
области
Физическое
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения М:
развитие
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнения
для детей 3-4 лет, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнения
для детей 4-5 лет, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнения
для детей 5-6 лет, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнения
для детей 6-7 лет, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (34 года): Конспекты занятий, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (45 лет): Конспекты занятий, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (56 лет): Конспекты занятий, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий, М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020
- Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, М:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет, М:
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет, М:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет, М:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет, М:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет, М:

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3года),
М: МОЗАИКА Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 года), М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020
-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет) М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020
-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Старшая группа (5-6лет) М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020
- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7лет)
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
ФГОС «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
3-7 лет. Т.Ф. Саулина» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019
ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.
Белая.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019
ФГОС «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С.
Буре. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.
Губанова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.
Губанова - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего
возраста. Н.Ф. Губанова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
«Развитие саморегуляции дошкольников» под ред. Е.Н. Вераксы, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
ФГОС «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников», Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром. Л.Ю.Павлова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;2020
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением,
подготовительная группа. О.В.Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015 – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением,
старшая группа. О.В.Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением,
средняя группа. О.В. Дыбина. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением,
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младшая группа. О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста. О.А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, младшая группа.
О.А. Соломенникова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, средняя группа.
О.А. Соломенникова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа.
О.А.Соломенникова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, подготовительная к
школе группа.
О.А. Соломенникова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Формирование элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возрста. И.А. Помораева, В.А. Позина. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015/2019
ФГОС Формирование элементарных математических представлений.
Младшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина .- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015/2020
ФГОС Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа. И.А.Помораева, В.А.Позина - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015/2020
ФГОС Формирование элементарных математических
представлений.Старшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015/2020
ФГОС Формирование элементарных математических
представлений.Подготовительная к школе группа. И.А.Помораева,
В.А.Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015/2020
ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.
А.Н.Веракса. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
«Образовательное событие как инновационная технология работы с
детьми 3-7 лет, Л.Логинова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Развивающий диалог как инструмент развития познавательных
способностей детей 4-7 лет, Е.Е. Крошенинников, О.Л. Холодова –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Пространство детской реализации, проектная деятельность (5-7лет) –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
- Демонстрационный материал «Цветы луговые, лесные, полевые»
- Демонстрационный материал «Первоцветы»
- Демонстрационный материал «Части тела»
- Демонстрационный материал «Электроприборы»
- Демонстрационный материал «Мир природы»
- Демонстрационный материал «Наш дом»
- Демонстрационный материал «Домашние животные и птицы»
- Демонстрационный материал «Дикие животные»
- Демонстрационный материал «Животные жарких стран»
- Демонстрационный материал «Насекомые»
- Демонстрационный материал «Птицы»
- Демонстрационный материал «Грибы»
- Демонстрационный материал «Ягоды»
- Демонстрационный материал «Рыбы»
- Демонстрационный материал «Военная техника»
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- Демонстрационный материал «Транспорт»
ФГОС Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего
возраста. В. В.Гербова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,2020
ФГОС Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,2020
ФГОС Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,2020
ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гербова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,2020
ФГОС Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе
группа. В.В. Гербова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 ,2020
Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года, 3-4
года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)
ХудожественноФГОС Конструирование из строительного материала. Средняя
эстетическое
группа. Л.В. Куцакова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
развитие
ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая
группа. Л.В. Куцакова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Конструирование из строительного материала.
Подготовительная к школе группа. Л.В. Куцакова. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников.
Т.С.Комарова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа. Т.С.Комарова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. Т.С.Комарова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа. Т.С.Комарова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. Т.С.Комарова. -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа.
М.Б. Зацепина. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа.
М.Б. Зацепина. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа.
М.Б. Зацепина. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная к
школе группа. М.Б. Зацепина. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Демонстрационный материал: «Гжель, Хохлома, Дымковская
игрушка, Городецкая роспись»
3.1.3. Режим дня
Речевое развитие

Режим дня во второй группе раннего возраста
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия.
Подготовка к прогулке, прогулка

Время
7.00-8.00

8.00-8.05
8.05-8.40
8.40-9.05
9.05-9.35
(по подгруппам)
9.35-11.00
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой

11.00-11.20
11.20-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.05
16.05- 17.30

Режим дня в младшей группе
Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, утренний круг,
подготовка к занятиям.
Организованная детская деятельность, занятия
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные
процедуры
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность,
занятия со специалистами.
Вечерний круг.
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой

7.00-8.00
8.00-8.07
8.07-8.30
8.30-9.00
9.00-9.45
9.45-11.25
11.25-11.50
11.50-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.05

16.05- 17.30

Режим дня в средней группе
Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика

7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, утренний круг,
подготовка к занятиям
Организованная детская деятельность, занятия
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед

8.10-8.40
8.40-9.00

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные
процедуры, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность,
занятия со специалистами, вечерний круг
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой

12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

8.00-8.10

9.00-9.55
9.55-11.35
11.35-11.55
11.55-12.20

15.15-15.30
15.30-16.05
16.05-17.30
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Режим дня в старшей группе
Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность

7.00-8.00

Утренний круг

8.00-8.15

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
занятиям
Организованная детская деятельность, занятия
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные
процедуры, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность,
вечерний круг
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой

8.15-8.27
8.27-8.50
8.50-9.00

Режим дня в подготовительной группе
Режимные моменты

9.00-10.40
10.40-12.00
12.00-12.10
12.10 -12.30
12.30-12.35
12.35-15.05
15.05-15.15
15.15-15.25
15.25-16.00
16.00-17.30
Время

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность

7.00-8.20

Утренний круг

8.20 - 8.35

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная детская деятельность, занятия со
специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность,
вечерний круг
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой

8.35 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.45
10.50 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.35
12.35 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30

3.1.4. Модель организации образовательного процесса
Модель организации совместной и самостоятельной деятельности во
второй группе раннего возраста и младшей группе

3.1.4.1.

Утро

Прогулка

Вечер
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Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Совместная деятельность:
Утренний прием
Наблюдение и труд в уголке
природы
Чтение художественной литературы
Индивидуальная работа:
Звуковая культура речи
Воспитание культурногигиенических навыков
Трудовые поручения
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно-ролевая игра
Совместная деятельность:
Беседы по темам
Дидактические игры и беседы
валеологического содержания
Индивидуальная работа:
Развитие речи
Игры на развитие познавательных
навыков
Самостоятельная деятельность:
Продуктивная деятельность
Совместная деятельность:
Наблюдения
Трудовые поручения
Хороводные игры
Дидактические игры и упражнения
на развитие эмоционального
интеллекта
Индивидуальная работа:
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность:
двигательная
Совместная деятельность:
Звуковая культура речи
Социально-нравственное
воспитание
Индивидуальная работа:
Продуктивная деятельность
Культурно-гигиенические навыки
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно-ролевая игра
Совместная деятельность:
Сенсорный праздник
Игры малой подвижности
Индивидуальная работа:
Развивающие игры на развитие
познавательных навыков
Самостоятельная деятельность:
Двигательная деятельность

Наблюдения за
живой природой
Дидактическая игра
по экологии
Подвижные игры
Спортивные
упражнения
Игры-драматизации
Беседа
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
Наблюдения за
неживой природой
Словесно-подвижные
игры
Трудовые поручения
Сюжетно-ролевая
игра
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
Наблюдение за
трудом взрослых
Народные игры
Подвижные игры
Игры-драматизации
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию

Совместная деятельность:
Нравственно-экологическое
воспитание
Индивидуальная работа:
Развивающие игры на развитие
познавательной активности
Самостоятельная деятельность:
Развитие мелкой моторики рук

Наблюдение за
растительным миром
Дидактические игры
Подвижные игры
Спортивные
упражнения
Исследовательская
деятельность
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
Наблюдение за
живым объектом
Сюжетно-ролевая
игра
Трудовые поручения
Народные игры
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию

Совместная деятельность:
ОБЖ
Вечер игры
Индивидуальная работа:
Звуковая культура речи
Настольные игры
Самостоятельная деятельность:
Настольные игры

Совместная деятельность:
Ознакомление с окружающим
Настольно-печатные игры
Индивидуальная работа:
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность:
Настольно-печатные игры

Совместная деятельность:
Речевая деятельность
Индивидуальная работа:
Развивающие игры на развитие
познавательной активности
Трудовые поручения
Самостоятельная деятельность:
Продуктивная деятельность

Совместная деятельность:
Чтение художественной
литературы
Хозяйственно-бытовой труд
Продуктивная деятельность
Культурный досуг
Индивидуальная работа:
Двигательная деятельность
Культурно-гигиенические
навыки
Самостоятельная деятельность:
Театрализованная деятельность
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Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

3.1.4.2. Модель организации совместной и самостоятельной деятельности в средней группе
Утро
Прогулка
Вечер
Совместная деятельность:
Наблюдения за
Совместная деятельность:
Утренний прием
живой природой
Театрализованная деятельность
Труд в уголке природы
Дидактические игры Народные игры
Настольные игры
и задания по
Продуктивная деятельность
Речевые игры
экологии
Индивидуальная работа:
Индивидуальная работа:
Подвижные игры
Игры на развитие
Математическое развитие
Спортивные
познавательной активности
Воспитание культурноупражнения
Продуктивная деятельность
гигиенических навыков
Беседа
Самостоятельная деятельность:
Работа с дежурными по столовой
Индивидуальная
Развитие мелкой моторики рук
Самостоятельная деятельность:
работа по физ.
Сюжетно-ролевая игра
воспитанию
Совместная деятельность:
Наблюдения за
Совместная деятельность:
Беседы по темам
неживой природой
Игры-забавы
Чтение художественной литературы Словесно-подвижные Настольно-печатные игры
Хороводные игры
игры
Индивидуальная работа:
Дидактические игры и беседы
Трудовые поручения Математическое развитие
валеологического содержания
Сюжетно-ролевая
Самостоятельная деятельность:
Индивидуальная работа:
игра
Настольно-печатные игры
Звуковая культура речи
Индивидуальная
Продуктивная деятельность
Игры на развитие познавательных
работа по физ.
Дидактические игры на
навыков
воспитанию
развитие эмоционального
Самостоятельная деятельность:
интеллекта
Совместная деятельность:
Наблюдение за
Совместная деятельность:
Наблюдения
трудом взрослых
Сюжетно-ролевая игра
Сенсорный праздник
Хоровод
Чтение художественной
Трудовые поручения
Индивидуальная
литературы
Индивидуальная работа:
работа по развитию
Индивидуальная работа:
Продуктивная деятельность
речи
Трудовые поручения
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры
Развивающие игры на развитие
Двигательная деятельность
Игры с природным
познавательной активности
материалом
Самостоятельная деятельность:
Индивидуальная
Настольно-печатные игры
работа по физ.
воспитанию
Совместная деятельность:
Наблюдение за
Совместная деятельность:
ОБЖ
жизнью улицы
Ознакомление с окружающим
Звуковая культура речи
Дидактические игры Коллекционирование
Дидактические игры и упражнения
Народные игры
Вечер игры
на развитие эмоционального
Трудовые поручения Индивидуальная работа:
интеллекта
Сюжетно-ролевая
Продуктивная деятельность
Индивидуальная работа:
игра
Самостоятельная деятельность:
Продуктивная деятельность
Исследовательская
Настольные игры
Культурно-гигиенические навыки
деятельность
Самостоятельная деятельность:
Индивидуальная
Сюжетно-ролевая игра
работа по физ.
воспитанию
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Среда

Вторник

Понедельник

Пятница

Совместная деятельность:
Наблюдение за
Совместная деятельность:
Социально-нравственное
живым объектом
Чтение художественной
воспитание
Беседы
литературы
Игры малой подвижности
Игры-драматизации
Культурный досуг
Индивидуальная работа:
Спортивные
Индивидуальная работа:
Развитие речи
упражнения
Двигательная деятельность
Игры на развитие познавательных
Индивидуальная
Культурно-гигиенические
навыков
работа по физ.
навыки
Самостоятельная деятельность:
воспитанию
Самостоятельная деятельность:
Двигательная деятельность
Театрализованная деятельность
3.1.4.3. Модель организации совместной и самостоятельной деятельности в старшей группе
Утро
Прогулка
Вечер
Совместная деятельность:
Наблюдения за
Совместная деятельность:
Утренний прием
явлениями неживой
Нравственное воспитание
Наблюдения и труд в уголке
природы
ОБЖ
природы
Дидактическая игра по Индивидуальная работа:
Дидактические игры и беседы
экологии
Развивающие игры на развитие
валеологического содержания
Подвижные игры
познавательной активности
Индивидуальная работа:
Спортивные
Самостоятельная деятельность:
Звуковая культура речи
упражнения
Развитие мелкой моторики рук
Воспитание культурноИгры-драматизации
гигиенических навыков
Беседы
Работа с дежурными по столовой
Индивидуальная
Самостоятельная деятельность:
работа по физ.
Сюжетно-ролевая игра
воспитанию
Совместная деятельность:
Наблюдения за
Совместная деятельность:
Беседы по темам
растительным миром
Гость группы
ОБЖ
Словесно-подвижные
Продуктивная деятельность
Индивидуальная работа:
игры
Индивидуальная работа:
Развитие речи
Трудовые поручения
Математическое развитие
Игры на развитие познавательных Сюжетно-ролевая игра Двигательная деятельность
навыков
Индивидуальная
Самостоятельная деятельность:
Самостоятельная деятельность:
работа по физ.
Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
воспитанию
Дидактические игры на
развитие эмоционального
интеллекта
Совместная деятельность:
Наблюдения за
Совместная деятельность:
Наблюдения
явлениями живой
Речевая деятельность
Трудовые поручения
природы
Коллекционирование
Дидактические игры
Народные, хороводные Индивидуальная работа:
Дидактические игры и упражнения игры
Трудовые поручения
на развитие эмоционального
Индивидуальная
Развивающие игры на развитие
интеллекта
работа по развитию
познавательных навыков
Индивидуальная работа:
речи
Самостоятельная деятельность:
Продуктивная деятельность
Игры с природным
Продуктивная деятельность
Развитие речи
материалом
Самостоятельная деятельность:
Индивидуальная
Двигательная деятельность
работа по физ.
воспитанию
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Четверг

Совместная деятельность:
Звуковая культура речи
Математическое развитие
Индивидуальная работа:
Продуктивная деятельность
Культурно-гигиенические навыки
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно-ролевая игра

Совместная деятельность:
Ознакомление с окружающим
Вечер игры
Индивидуальная работа:
Математическое развитие
Настольно-печатные игры
Самостоятельная деятельность:
Настольные игры
Двигательная деятельность

Пятница

Совместная деятельность:
Чтение художественной
литературы
Хозяйственно-бытовой труд
Культурный досуг
Индивидуальная работа:
Двигательная деятельность
Культурно-гигиенические
навыки
Самостоятельная деятельность:
Театрализованная деятельность
3.1.4.4. Модель организации совместной и самостоятельной деятельности в подготовительной
группе
Утро
Прогулка
Вечер
Совместная деятельность:
Наблюдения за
Совместная деятельность:
Труд в уголке природы
явлениями неживой
Нравственное воспитание
Чтение художественной
природы
ОБЖ
литературы
Дидактические
Индивидуальная работа:
Дидактические игры и беседы на
экологические игры,
Развивающие игры на развитие
формирование мотивационной
задания
познавательной активности
готовности к школьному
Подвижные игры
Развитие речи, грамота
обучению
Спортивные
Самостоятельная деятельность:
Индивидуальная работа:
упражнения
Развитие мелкой моторики рук
Речевая деятельность
Игры-драматизации
Культурно-гигиенические навыки Индивидуальная
Самостоятельная деятельность:
работа по физ.
Сюжетно-ролевая игра
воспитанию
Совместная деятельность:
Наблюдение за
Совместная деятельность:
Социально-нравственное
растительным миром
Гость группы
воспитание
Трудовые поручения
Продуктивная деятельность
ОБЖ
Сюжетно-ролевая игра Индивидуальная работа:
Дидактические игры и беседы
Индивидуальная
Математическое развитие
валеологического содержания
работа по физ.
Двигательная деятельность
Индивидуальная работа:
воспитанию
Самостоятельная деятельность:
Звуковая культура речи
Настольно-печатные игры
Игры на развитие познавательных
Дидактические игры на
навыков
развитие эмоционального
Самостоятельная деятельность:
интеллекта
Продуктивная деятельность

Вторник

Понедельник

Совместная деятельность:
Социально-нравственное
воспитание
Игры малой подвижности
Индивидуальная работа:
Развитие речи
Игры на развитие познавательных
навыков
Самостоятельная деятельность:
Двигательная дельность

Наблюдение за трудом
взрослых
Трудовые поручения
Сюжетно-ролевая игра
Нравственноэкологическое
воспитание
Исследовательская
деятельность
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
Наблюдение за живым
объектом
Сюжетно-ролевая игра
Игры-драматизации
Дидактические игры,
задания
беседы
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
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Среда
Четверг
Пятница

Совместная деятельность:
Наблюдения
Трудовые поручения
Дидактические игры
Дидактические игры и
упражнения на развитие
эмоционального интеллекта
Индивидуальная работа:
Грамота
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность:
Двигательная деятельность
Совместная деятельность:
Звуковая культура речи
Математическое развитие
Индивидуальная работа:
Продуктивная деятельность
Культурно-гигиенические навыки
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно-ролевая игра

Совместная деятельность:
Беседы по темам
Игра малой подвижности
Индивидуальная работа:
Развитие речи
Развивающие игры на развитие
познавательной активности
Самостоятельная деятельность:
Двигательная деятельность

Наблюдения за
явлениями в живой
природе
Народные игры
Хороводы
Индивидуальная
работа по развитию
речи
Игры с природным
материалом
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
Наблюдения за трудом
взрослых
Дидактические игры
Сюжетно-ролевая игра
Нравственноэкологическое
воспитание
Исследовательская
деятельность
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию
Наблюдение за живым
объектом
Сюжетно-ролевая игра
Игры-драматизации
Дидактические игры,
задания
беседы
Индивидуальная
работа по физ.
воспитанию

Совместная деятельность:
Речевая деятельность
Коллекционирование
Индивидуальная работа:
Трудовые поручения
Развивающие игры на развитие
познавательных навыков
Самостоятельная деятельность:
Продуктивная деятельность

Совместная деятельность:
Ознакомление с окружающим
Вечер игры
Индивидуальная работа:
Математическое развитие
Настольно-печатные игры
Самостоятельная деятельность:
Настольные игры
Двигательная деятельность

Совместная деятельность:
Чтение художественной
литературы
Хозяйственно-бытовой труд
Культурный досуг
Индивидуальная работа:
Двигательная деятельность
Культурно-гигиенические
навыки
Самостоятельная деятельность:
Театрализованная деятельность

3.1.5. Циклограмма непосредственной образовательной деятельности на 2021-22
уч. год
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю;
средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю;
старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю;
подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в
неделю.
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни – не более 15 мин;
для детей 5-го года жизни – не более 20 мин;
для детей 6-го года жизни – не более 25 мин;
для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки,
перерывы не менее 10 минут.
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Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;
в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в
первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно
художественно-продуктивного или двигательного характера.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание
видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется
динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на образовательную деятельность.
Примечание: 1 занятие по физической культуре проводится на улице.
Циклограмма непосредственной образовательной деятельности
в МБДОУ «Детский сад № 11»
Динамическая пауза между занятиями 10 минут.
Группы

Здание по адресу: ул. Оборина, 11
Дни недели
Группы раннего возраста
вторник
среда
четверг
9.05-9.15
9.059.05-9.15
Физкультура
9.15Математическое
Музыка
развитие
15.35-15.45
15.35-15.45
Лепка/констру
Развитие речи
15.35ирование
15.45Физкультура

Группа
раннего
возраста №2
Мартьянова
Н.Б.

понедельник
9.05 – 9.15
Ребёнок и
окружающий
мир
15.35-15.45
Музыка

Группа
раннего
возраста. № 4
Хохлова А.В.

9.05- 9.15
Музыка
15.35-15.45
Ребёнок и
окружающий
мир

9.05-9.15
Развитие речи
15.35-15.45
Физкультура

Младшая
группа № 3
Бражникова
Е.Ю.

9.00-9.15
Ознакомление
с окружающим
миром
15.35-15.50
Физкультура в
зале

9.00-9.15
Развитие речи
15.35-15.50
Музыка

9.00-9.15
Ознакомление
с окружающим

9.009.15Математич
еское развитие

Младшая
группа №11
Устинова О.С.

9.059.15Лепка/конструир
ование
15.35-15.45
Физкультура

Младшая группа
9.00- 9.15
Математическое
развитие
9.30- 9.45
Музыка

9.00-9.15
Лепка/аппликация – 1
группа

9.05 -9.15
Математическо
е развитие
15.35 -15.45
Музыка

9.00-9.15
Лепка/апплика
ция
10.15 – 10.30
физкультура на
воздухе
15.35-15.50 –
Социальнокоммуникатив
ное развитие
9.00-9.15
Развитие речи
15.35-15.50

пятница
9.05 - 9.15 Рисование
10.10-10.20
Физкультура (на
воздухе)
15.35-15.45 Развитие речи.
Художественная
литература
9.05 -9.15
Рисование
10.10-10.20
Физкультура на
воздухе
15.35-15.45
Развитие речи.
Художественная
литература
9.05-9.15
Рисование
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15.30-15.45
Физкультура в
группе

9.00-9.15
Музыка
9.25 -9.40

11
95

миром
9.25 -9.35
Музыка

Средняя
группа №8
Сторожук Л.В.

9.00-9.20–
Физкультура в
зале – 1
группа.,
Развитие речи 2 группа
9.30-9.50
Физкультура в
зале - 2 группа.
Развитие речи1 группа

10.25 – 10.40
физкультура на
воздухе
15.35 –15.50
Социальнокоммуникативное
развитие
Средняя группа
9.00-9.20 Музыка
9.0009.20Математи 9.30–
ческое
9.50лепка/аппликация
развитие – 1
15.35группа
15.55Ознакомление с
9.30-9.50 – 2
окружающим миром
группа
10.50-11.10
Физкультура
на воздухе
15.35-15.55 конструирован
ие
9.009.00-9.20
9.20Музыка
Математическое
развитие – 1 группа
9.30-9.50 –
Ознакомление
9.30 – 9.50
с окружающим Математическое
миром
развитие - 2руппа
15.35-15.55 15.05-15.20
конструирован Физкультура в зале -1
ие
группа
15.30 -15.50 – 2
группа
15.35-15.50
Физкультура в
зале

Средняя
группа № 9
Зверева С.В.

9.00-9.20–
Развитие речи 1 группа
9.30-9.50
– 2 группа
15.05-15.20
Физкультура в
зале -1 группа
15.30 -15.50 – 2
группа

Старшая
группа № 10
Кислых Е.С.

9.00 – 9.25
Ознакомление
с окружающим
миром
10.00-10.25
физкультура в
зале

9.00 – 9.25
Развитие речи,
основы
грамотности –
1 группа
9.35 -10.00
Музыка
10.10-10.35
Развитие речи,
основы
грамотности –
2 группа

Старшая
группа
компенсирую
щей
направленност
и №1 Тупия
Р.Р.
Миловидова
И.Ю.

9.009.25Развитие
речи,
восприятие
художественно
й литературы
9.3510.00лепка/
аппликация
10.25- 10.50
Музыка

9.009.25Развитие
речи (логопед)
-1 группа,
рисование -2
группа
9.35 -10.00
Рисование -1
группа,
развитие речи
(логопед) -2 гр.
10.20-10.45
Физкультура в
зале

Старшая группа
9.00 -9.25
Математическое
развитие - 1 группа
Физкультура в зале 2 группа
9.35-10.00–
Математика -2
группа, физкультура 1 группа
15.35 -16.00 конструирование

9.00-9.25
Математическое
развитие по
подгруппам
(воспитатель/учительдефектолог)
10.55-11.20
Физкультура на
воздухе
.

Физкультура в
группе

Рисование

9.00 – 9.20 –
социальнокоммуникатив
ное развитие
15.05-15.20
Физкультура в
зале -1 группа
15.30 -15.50 – 2
группа

9.00-9.20
рисование1группа
9.30-9.50
- 2 группа

9.00 -9.20
Лепка/апплика
ция – 1 группа;
9.30 -9.50
Лепка/апплика
ция – 2 группа
10.10 -10.30
Музыка

9.00-9.20
Рисование -1
группа
9.30– 9.50
2 группа
10.20 -10.40
Физкультура на
воздухе
15.35 -15.55
социальнокоммуникативно
е развитие

12

9.00 - 9.25
Развитие речи
9.35-10.00Музыка
10.10 – 10.35
лепка/
аппликация,
ручной труд

9.009.25Рисование –
1 группа
9.3510.00Рисование
– 2 группа
10.50-11.15
Физкультура на
воздухе
15.35 –16.00
Социальнокоммуникативно
е развитие
9.00 -9.25
познавательное
развитие
(предметное,
социальное
окружение)
9.35.-10.00
Музыка

13

9.00-9.25, 9.3510.00Развитие
речи (логопед)
1 подгруппа;
Конструктивно
-модельная и
познавательноисследовательс
кая
деятельность –
2 подгруппа
10.20-10.45
Физкультура в
зале

12

15.35-15.55
Музыка

13
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Подготовитель
ная группа
компенсирую
щей
направленност
и №6
Каменских
И.Л.
Фролова Е.В.

9.00-9.30
Развитие речи
(логопед)
9.40 -10.10—
Лепка/апплика
ция
11.20-11.50
Физкультура
на воздухе

Подготовитель
ная группа №5
Пашева Г.К.

9.00-9.30
Ознакомление
с окружающим
миром
9.45-10.15
Музыка
15.30 –16.00
Конструирован
ие

Подготовитель
ная группа №7
Мазитова А.И..

9.00 -9.30
Ознакомление
с окружающим
миром
9.40-10.10
Рисование
10. 35 -11.05
Физкультура в
зале

Группы
Ранний
возраст
Трушников
а Е.В.

Младшая
группа
Суворова
О.А.

Подготовительная группа
9.00 -9.30 Развитие
9.00-9.30
Математическо речи (логопед)
е развитие (2
9.40 –10.10
группы:воспит Познавательноатель,
исследовательская,
учительконструктивнодефектолог)
модельная
9.40-10.10 –
деятельность
Развитие
10.20-10.50
речи/восприяти Физкультура в зале
е
художественно
й литературы
12.00-12.30
Музыка
9.00-9.30 Развитие
9.00-9.30
речи , основы
9.40 -10.10
Математическо грамотности – 1
е развитие -1
группа
группа
9.40-10.10
физкультура –
– 2 группа
2 группа
10.20-10.50 Музыка
10.20 -10.50
15.30 –16.00
Рисование
Социальнокоммуникативное
развитие
9.00-9.30
9.00 -9.30
Развитие речи,
Математическое
основы
развитие -1 группа
грамотности -1 9.40 -10.10 – 2 группа
группа
11.25 -11.55
9.40 -10.10
Физкультура на
Развитие речи,
воздухе
основы
15.30 – 16.00
грамотности -2 Социальногруппа
коммуникативное
развитие
10.20-10.50
Музыка

понедельник
9.00 Ребенок и
окружающий мир
15.30 Музыкальное

9.00 Музыка
9.25Ознакомление с
окружающим миром

9.00 -9.30
Математическо
е развитие (2
группы:воспит
атель,
учительдефектолог)
11.45 -12.15
физкультура в
зале

9.00- 9.30
Познавательное
развитие
(предметное,
социальное
окружение
9.40-10.10
Рисование
10.20 -10.50
Музыка

9.00 -9.30
Математическо
е развитие
9.40 -10.10
Лепка,
аппликация
(1,3 неделя)
11.00 -11.30
Физкультура
на воздухе

9.00 -9.30
Физкультура в
зале
9.40-10.10
Развитие речи

9.00-9.30
9.40 -10.10
Физкультура в
зале -1 группа
Математическо
е развитие -2
группа
10. 20-10.50
Лепка/апплика
ция

9.00-9.30
развитие речи
9.40-10.10
Конструировани
е
12.00 -12.30
Музыка

Здание по адресу: ул. Мысовая, 2
Дни недели
вторник
среда
четверг
9.00. Музыкальное 9.05
9.00
Физкультур 9.20 Развитие речи Математичес
ное - 1
кое развитие
подгруппа
10.10
9.20 – 2
Физкультурн
подгруппа
ое на
прогулке
15.35
Лепка/конст
руирование
9.00Физкуль 9.00
9.00 Музыка
тура в
Лепка/аппликация 9.25–
помещении
– 1подгруппа
Развитие
9.25 –
речи, основы
9.30
Математиче Лепка/аппликация грамотности
ское
– 2подгруппа
развитие
10.25Социальнокоммуникативное
развитие
16.00 Физкультура

пятница
9.00 Рисование
9.20
Физкультурное
15.35 Развитие
речи.
Художественная
литература

9.00
Физкультура в
помещении
9.25. Рисование

14
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Средняя
группа
Чепурных
Я.В.

9.00Ознакомление с
окружающим миром
9.30Музыка

9.00Матема
тическое
развитие
9.30
Физкультур
ав
помещении

Старшая
группа
Кузнецова
Н.Г.

9.00 Развитие речи,
основы грамотности
9.35 Рисование
10.10Музыка

Подготовит
ельная
группа
Алейникова
Н.М.

9.00Ознакомление с
окружающим миром
9.40. Рисование
10.45. Музыка

9.00
Ознакомлен
ие с
окружающи
м миром
9.35.
Математиче
ское
развитие
10.20.
Физкультур
а на улице
9.00Матема
тическое
развитие -1
подгруппа
9.40 – 2
подгруппа
10.50
Физкультур
а на улице
15.30
Конструиро
вание

Группы
Разновозрас
тная группа
№1
Группа
раннего
возраста/
Младшая
Пережогина
Е.В.

Средняя
группа №2
Шаравина
Н.А.

понедельник
9.00 - 9.15
-физкультура в
помещении
9.25 - 9.35
–
лепка/конструирование
1 подгруппа
9.45 – 10.00
- лепка/аппликация,
ручной труд - 2
подгруппа
15-35 социальнокоммуникативное
развитие 2 подгруппа
(младший дошкольный
возраст)
9.00 – 9.20
Ознакомление с
окружающим миром
9.30 – 9.50
физкультура

на прогулке
9.00 Развитие
речи, основы
грамотности
9.30Социальнокоммуникативное
развитие
16.30 Физкультура
на прогулке
9.00 Развитие речи
9.35Лепка/апплика
ция
10.50. Музыка

9.00 Развитие
речи, основы
грамотности
9.40 - 2подгруппа
11.20 Музыка
15.30 –
Социальнокоммуникативное
развитие

9.00
Конструиров
ание
10.00 Музыка
15.30Лепка/а
ппликация/
ручной труд

9.00 Рисование
9.35
Физкультура в
помещении

12

9.00
Физкультура
в помещении
9.35
Конструиров
ание

9.00 Социальнокоммуникативно
е развитие
10.00
Физкультура в
помещении

13

9.00
Математичес
кое развитие
9.40
Физкультура
в помещении
15.30Лепка/а
ппликация/ру
чной труд

9.00Развитие
речи, основы
грамотности
9.40 -2
подгруппа
10.30
Физкультура в
помещении

14

Здание по адресу: ул. Быстрых,53
Дни недели
вторник
среда
четверг
9.00 – 9.15
9.00 – 9.15
9.00 – 9. 10
музыка
физкультура в
рисование
помещении
1 подгруппа
9.25 – 9.35
– Ребёнок и 9.25–9.35 9.20–9.35
окружающи Математическое
рисование
й мир - 1
развитие 1
2 подгруппа
подгруппа
подгруппа
10.25 –10.40
(ранний возраст)
физкультура
9.45 – 10.00
–
9.40–9.55 на прогулке
Ознакомлен Математическое
15.35 –
ие с
развитие
2
Развитие
окружающи подгруппа
речи.
м миром – 2 (младший
Художествен
подгруппа
дошкольный
ная
возраст)
литература –
1 подгруппа
(ранний
возраст)
9.00- 9.20
9.00 – 9.20 9.00 – 9.20
Математиче рисование
развитие
ское
речи, основы
9.30 – 9.50 развитие
физкультура в
грамотности
9.30- 9.50 –
помещении
9.30 - 9.50

пятница
9.00 – 9.15
музыка
9.25 – 9.35 –
Развитие речи.
Художественная
литература – 1
подгруппа
9.45 – 10.00
–развитие речи,
основы
грамотности – 2
подгруппа

9.00 – 9.20
лепка/аппликаци
я, ручной труд
9.30 - 9.50 –
музыка

11/
11

12
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в помещении

Старшая
группа № 3
Исакова
А.Б.

Подготовит
ельная
группа № 4
Лялина
Е.Ф.

Группы
Группа
раннего
возраста
Сибирякова
Г.В.

Младшая
группа
Коновалова
Т.Б.

Средняя
группа
Ганьжина
С.Ю.

музыка
конструирова
15-35ние
социально10.45-11.05 –
коммуникат
физкультура
ивное
на прогулке
развитие
9.00 – 9.25 9.00 – 9.25
9.00 – 9.25
9.00 – 9.25
Ознакомление с
математичес развитие речи,
развитие
окружающим миром
кое
основы
речи, основы
9.35-10.00 рисование
развитие
грамотности
грамотности
10.10 – 10.35
10.00 - 10.25 10.10 – 10.35
9-35– 10-00
- физкультура в
музыка
физкультура в
конструирова
помещении
помещении
ние
15-35
социально11.10. – 11.35
коммуникат
физкультура
ивное
на прогулке
развитие
9.00 – 9.30
9.00 - 9.30
9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Ознакомление с
Математиче - развитие речи,
Математичес
окружающим миром
ское
основы
кое развитие
развитие
грамотности
9.40 – 10.10
11.40-12.10
-Конструирование
физкультура
9.40 – 10.10
9.40-10.10
социальнолепка/аппликация, на прогулке
10.45 – 11.15
физкультура в
коммуникат ручной труд
помещении
ивное
10.45 – 11.15
развитие
- физкультура в
помещении
10.35 –
11.05 –
музыка
Здание по адресу: ул. Советская, 8
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
9.05- 9.15 Развитие
9.05Математ
9.05 Развитие
9.05-9.15
Ребёнок и
речи.
ическое
речи.
окружающий
Художественная
развитие (по
Художественная
мир
литература.
подгруппам)
литература.
9.20-9.35
10.00-10.15
15.35-15.45
9.25-9.35
Музыка
Физкультура на
Музыка
Физкультура
прогулке
15.35.Лепка/констру
ирование
9.00 -9.15
9.00-9.15
9.00-9.15
9.00-9.15
Физкультура
Математическое
Развитие
Лепка/аппликация
развитие -1 группа
речи, основы /ручной труд – 1
9.25-9.35
Ознакомление
9.25 –9.40
грамотности
подгруппа
с окружающим Математическое
9.25 –9.40-2
15.05-15.20
миром
развитие 2 группа
Физкультура
подгруппа
15.45-16.00 Музыка
9.25– 9.40
10.1010.25Физкультура
на прогулке
15.35 Социальнокоммуникативное
развитие
9.20-9.40
Развитие
9.25-9.45
9.00-9.20
9.00 -9.20
Физкультура
речи, основы
Музыка
Физкультура
грамотности
9.45-10.05Лепка/
9.30-9.50
9.30-9.50
Ознакомление
Математичес аппликация
11.00-11.20
с окружающим Физкультура на
кое развитие
/ручной труд
миром
прогулке
15.05-15.35
Конструиров
ание

9.00 – 9.25
лепка/аппликаци
я/ручной труд
10.00 - 10.25
музыка

13

9.00 – 9.30
развитие речи,
основы
грамотности
9.40 –
10.10рисование
10.35 – 11.05 –
музыка

14

пятница
9.05 Рисование
15.05-15.20
Физкультура

11

9.009.15Рисование
15.35-16.00
Музыка

11

9.00-9.20
Музыка
9.30 -9.50
Рисование
15.35-15.55
Социальнокоммуникативно
е развитие

12
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Старшая
группа
Шиляева
С.А.

9.009.25Ознакомле
ние с
окружающим
миром
9.55-10.20
Физкультура

9.00-9.25
Математическое
развитие
11.30-11.55
Физкультура на
прогулке
15.05-15.35
Конструирование

9.00 -9.25
Развитие
речи, основы
грамотности
9.35-10.00
Музыка
10.00 – 10.25
Лепка/
аппликация/р
учной труд

Подготовит
ельная
группа № 1
Зотина
М.А.

9.00-9.30
Ознакомление
с окружающим
миром
9.4010.10Лепка,
аппликация
/ручной труд
10.3011.00Физкульт
ура

9.00-9.30.
Математическое
развитие – 1
подгруппа
9.40-10.10 - 2
подгруппа
12.00-12.30
Физкультура на
прогулке
15.30 -16.00
Конструирование

9.00 9.30Развитие
речи, основы
грамотности–
1 подгруппа
9.40– 10.10- 2
подгруппа
10.2010.50Музыка
15.30
Социальнокоммуникати
вное развитие

9.00-9.25 Развитие
речи, основы
грамотности
9.35-10.00
Физкультура
15.15-15.35 Студийнокружковые
занятия по легоконструированию
и робототехнике
9.00-9.30
Математическое
развитие - 1
подгруппа
9.40 – 10.10 -2
подгруппа
15.05-15.35
Физкультура
15.45-16.15 Студийнокружковые
занятия по легоконструированию
и робототехнике

9.00 -9.25
Рисование
9.35-9-10.00
Музыка
15.25-15.45
Социальнокоммуникативно
е развитие
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9.00-9.30
Развитие речи,
основы
грамотности
9.40-10.10
Рисование
15.05-15.35
Музыка

14

3.1.6. Циклограмма комплексно-тематического плана
Месяц
4 неделя
августа, 1
неделя
сентября

Группа
раннего
возраста
Здравствуй
детский сад
(знакомство с
группой)

Младшая
группа
Здравствуй
детский сад
(профессии
работников
детского сада,
мониторинг)

Средняя
группа

Старшая группа

До свидания лето, здравствуй детский сад
(профессии работников детского сада, мониторинг)

2 неделя
сентября

Грибочки

Ягодки и
грибочки

Осень
Мы
корзиночки
возьмем

3 неделя
сентября
4 неделя
сентября

Осень
наступила
Овощи и
фрукты

Осень
наступила
Урожай у нас
хорош

Осень, осень в
гости просим
Что нам дарит
осень?

Лес, ягоды и грибы
(правила поведения в
лесу)

Съедобные и
несъедобные
(безопасность в
лесу, правила
поведения)
Лес. Звери и птицы осенью

Овощи, фрукты, хлеб
(профессии
хлеборобов)

Я в мире человек
Моя семья
Моя дружная семья

1 неделя
октября

Мои мама и
папа

2 неделя
октября

Я уже совсем
большой

Я расту (ОБЖ,
ЗОЖ)

3 неделя
октября

Кто сказал
«мяу»?

Кто сказал
«мяу»?

Подготовитель
ная группа

Будем расти
сильными,
смелыми,
здоровыми
Мир животных
Домашние
животные,

Профессии
важные и
нужные
(сельскохозяйств
енные осенью)

Моя дружная
семья

Моя дружная
семья

В здоровом теле
здоровый дух

В здоровом теле
здоровый дух

Домашние
животные,

Домашние
животные,
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животноводческие
профессии
4 неделя
октября

Кто как
кричит?

Кто как
кричит?

Домашние птицы,
профессии(птичниц
а)

Моя Родина
1 неделя
ноября

Мой дом

Мой дом, моя
улица

Мой дом, мой город
Лысьва

2 неделя
ноября

Машина,
машина идет,
гудит

Машина,
машина идет,
гудит

Транспорт, правила
поведения на
улицах города

3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

Осень.
Осыпается
наш сад
Осенняя
мозаика

1 неделя
декабря
2 неделя
декабря

Холодно в
лесу зимой
Белая березка
под моим
окном

3 неделя
декабря

«Водичка,
водичка,
умой моё
личико»

4 неделя
декабря

Мы у елки собрались
(Поможем украсить елку)

5 неделя
декабря
2 неделя
января
3 неделя
января

В мире искусства
Осень.
Осень (в
Осыпается
художественных
наш сад
произведениях)
Осенняя
Осенние переливы
мозаика
(осень в творчестве
художников,
иллюстраторов,
композиторов)
Зимушка-зима
Холодно в
Жизнь диких зверей
лесу зимой
в зимнем лесу
Белая березка
Деревья зимой
под моим
окном
Я расту здоровым
Я: эмоции,
Я и мое тело
чувства

Зимние
забавы

животноводческ
ие профессии

животноводческ
ие профессии
(телятница,
доярка)
Домашние
Домашние
птицы,
птицы,
профессии
профессии
(птичница)
(птичница)
Моя Родина. День народного
единства
Моя малая
Моя малая
родина, моя
родина, моя
Россия.
Россия, Флаг,
Герб
Транспорт,
Транспорт,
правила
правила
поведения на
поведения на
улицах города,
улицах города,
профессия –
профессия –
инспектор
инспектор
ГИБДД
ГИБДД
Унылая пора - очей очарованье
(осень в художественных
произведениях)
Осень в творчестве художников и
композиторов

Жизнь диких зверей в зимнем лесу,
профессия лесника)
Как живут растения зимой?

Мы со спортом
очень дружим
(спорт и
здоровье)

Мы со спортом
очень дружим
(спорт и
здоровье)

Новый год
Новогоднее
Новый год в разных странах
представление
(Творческая мастерская)
(Поможем украсить
елку)
Праздник, неделя каникул

Зима
Зимние забавы, безопасность зимой
Прогулка в зимний лес

Зимние виды спорта, безопасность
зимой
Уникальный
Животные и
мир животных и
растения
растений Севера
континентов.
Охрана
животных
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4 неделя
января

Народное творчество (устное народное творчество, промыслы)
Пестушки,
потешки,
песенки,
сказки.

1 неделя
февраля

Поссорились
- помирились

2 неделя
февраля

Семья

3 неделя
февраля

Мой папа
самый
сильный

Потешки,
загадки, песни,
сказки. Дымка

Музыка, сказки,
песни, прибаутки.
Дымка,
филимоновская
игрушка
Защитники Отечества
Дружат в
Защитники земли
нашей группе
русской
девочки и
мальчики
Семья
Наша Армия сильна

Мой папа
самый
сильный

День защитника
Отечества
(гендерное
воспитание, любовь
к Родине)

Народные
сказки, загадки,
пословицы,
поговорки.

Сказы, мифы,
легенды,
пословицы,
поговорки.

В мире
героических
людей (мужские
профессии)
На страже
Родины (армия,
военные
профессии,
техника)
День защитника
Отечества
(гендерное
воспитание,
любовь к
Родине)

В мире
героических
людей (мужские
профессии)
На страже
Родины (армия,
военные
профессии,
техника)
День защитника
Отечества
(гендерное
воспитание,
любовь к
Родине)

Встреча весны
4 неделя
февраля

Блиночки мои

1 неделя
марта
2 неделя
марта

Безопасный
мир игры

3 неделя
марта
4 неделя
марта

Уголок
природы
О чем поют
воробушки?

1 неделя
апреля

Чудесный
мешочек

2 неделя
апреля
3 неделя
апреля
4 неделя
апреля
1 неделя
мая
2 неделя

Приди Весна
Красная

Моя мама самая родная

Приди, приди,
Широкая
Широкая
Масленица.
Масленица
Масленица
Городецкая
роспись.
Пусть всегда будет
Мамы разные нужны, мамы разные
мама
важны
Здоровье и безопасность
Азбука
безопасности

Безопасность
на дороге, в
быту?
Где спряталась О чем молчит рыбка
рыбка
О чем поют
Грачи прилетели
воробушки?
Необычное рядом
Красота
Мир чудес
игрушки

«Светит солнышко в окошко»

Фантазии и краски

Экологическая мозаика
Березка под моим окном
Мир растений
«Прилетели, прилетели
птички-невелички»
Я - человек
Первые

Лес, звери, птицы,
детеныши
День Победы
Я - защитник

Красота вокруг нас
Первые цветы,
Мать-мачеха

Подводное
Подводное
царство
царство
Перелетные птицы
Мир культуры –
музыки, сказок,
рассказов,
картин
Космос,
космические
явления

Мир культуры –
музыки, сказок,
рассказов,
картин
Космос,
космические
явления

Мир растений

Мир растений

Лес, звери,
птицы,
детеныши

Лес, звери,
птицы,
детеныши

Во имя победы

Во имя победы

Первоцветы

Первоцветы
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мая
3 неделя
мая
4 неделя
мая

цветы, травка
травка
Насекомые

Весенние
превращения
Приди лето красное

Здравствуй лето

Пробуждение
природы
(растения,
насекомые)
Приди лето
красное

Пробуждение
природы
(растения,
насекомые)
До свидания
детский сад,
здравствуй
школа

3.1.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» РППС является одним из элементов
ПДР (пространство детской реализации)
Задача педагога: создание для детей
возможности выбора занятий по своим
интересам, проявления самостоятельности, инициативы, самореализации через различные
виды детской деятельности.
Принципы создания
Комментарии
РППС
1.Насыщенности
1.Соответствие объектов среды возрастным возможностям детей и
содержанию программы.
2.Организация образовательного пространства и разнообразие
объектов должны обеспечивать:
- активность в разных видах деятельности, проявление творчества;
-поддержку инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемости
1. РППС изменяется:
- в соответствии с образовательной ситуацией,
- от меняющихся интересов и возможностей детей.
3.Полифункциональности 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют разные
функции, решают разные задачи; по-разному используются в
детской деятельности;
2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных (не
обладающих жёстко закреплённым способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности, в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре.
4.Вариативности
1.Наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
2.Периодическая сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей;
3.Объекты среды отражают национально-культурные,
климатические особенности региона.
5. Доступности
1.Доступность для воспитанников всех помещений Организации,
где осуществляется образовательный процесс;
2.Свободный доступ воспитанников, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности.
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6. Безопасности

Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.
3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,
День космонавтики (старшие и подготовительные группы), День Победы, «Выпуск в
школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Развлечения. «День защиты детей», «День земли», дни рождения детей, «Об
обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «День
берёзки» «Масленница», «Святая пасха».
Театрализованные представления. Инсценирование русских народных сказок,
песен, литературных произведений; игры-инсценировки. Представления с использованием
пальчикового, настольного, кукольного театра.
Концерты. «Поем и танцуем» -концерты детской самодеятельности, концерт к Дню
пожилого человека, «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
КВН и викторины, конкурсы. Открытый интеллектуальный конкурс «Умники и
Умницы», турниры по шашкам и шахматам., викторина знатоков природы Пермского
края, фестиваль семейного творчества «Семья изобретателей», «Путешествие в Страну
знаний», «Правила дорожные детям знать положено», «Путешествие в Страну знаний», и
др.
Спортивные
развлечения.
«Эстафета
зелёного
огонька»,
«Азбука
безопасности», «Ловкие и смелые», «Зимние (летние) малые олимпийские игры», «Игрысоревнования», «Путешествие в Спортландию». «Веселые старты», «Подвижные игры».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с
примененнием нетрадиционных изобразительных техник.
Конкурсы, игры (муниципальный уровень): «Эколята-дошколята», «Умники и
умницы», «Золотой голосок», «Театральная весна», «Лысьва – город детства и добра»,
«Спартакиада», «Кокнкурс чтецов», «ИКаРенок», «Шашечный турнир».
Условия проведения праздников
1. Разнообразие форматов;
 Концерт
 Квест
 Проект
 Образовательное событие
 Мастерилки
 Соревнования
 Выставка
 Спектакль
 Викторина
 Фестиваль
Ярмарка
 Чаепитие и т.д.
2. Непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями,
педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детскородительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию
(то есть не отрепетированных заранее) и т.д.
3. Поддержка детской инициативы: создание и конструирование праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей. Дети
сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет,
во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если
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нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом
взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на
себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и
помочь им реализовать задуманное.
3.1.9. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно сопровождается
одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Образовательный процесс осуществляют 44 педагога. Из них:
- 3 старших воспитателя,
- 29 воспитателей,
- 3 музыкальных руководителя,
- 2 инструктора по физической культуре
- 4 учителя-логопеда
- 1 учитель-дефектолог
- 2 педагога-психолога,
- 2 социальный педагога (внутреннее совместительство)
3.1.10. Психолого-педагогические условия реализации Программы
В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС ДО Программа предполагает создание следующих
психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
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
искусственного ускорения и замедления развития);
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию развития;
4.поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к
другу м 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;
8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении и х здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является
создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
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создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей необходимо:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов
Роль педагога в создании психолого-педагогических условий:
Направления
Условия
Обеспечение
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
эмоционального
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их
благополучия чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
ребенка
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты
поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут
выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве
или в небольшой группе детей.
Формировани  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
е
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их
доброжелательных, смысла;
внимательных  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного
отношений
возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных
ситуаций).
Развитие
 выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети
самостоятель могли:
ности
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с
различными объектами, в том числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах;
изменять или конструировать игровое пространство в
соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
Поддержка
 следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники
инициатитвы
учатся:
при участии взрослого обсуждать важные события со
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сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,
предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой
группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой
группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом
детской инициативы и включали импровизации и презентации
детских произведений.
Развитие
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
свободной игровой  определять игровые ситуации, в которых детям нужна
деятельности
косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно
события дня отражаются в игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого
игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный
характер (например, предлагать новые идеи или способы
реализации детских идей).
 Устанавливать связь между игрой и другими видами детской
деятельности
Развитие
 Стимулировать детскую познавательную активность педагог
познавательной
может:
деятельности
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в
том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые
могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и
принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения
той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать
разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая
увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии; помогая детям обнаружить ошибки в
своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию; предлагая
дополнительные средства (двигательные, образные, в том
числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям
трудно решить задачу.
Развитие
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
проектной
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
деятельности
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в
разных
ситуациях,
регулярно
предлагать
проектные
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим
выдвигать проектные решения;
помогать детям планировать свою деятельность при
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выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого
предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты
решений, аргументировать выбор варианта.
Создание
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать
условий
для свои произведения;
самовыражения
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий
средствами
творческими видами деятельности;
искусства
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для
занятий техническими навыками;
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел; поддерживать детскую
инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на
которых дошкольники могут представить свои произведения для
детей разных групп и родителей.
Создание
 ежедневно предоставлять детям возможность активно
условий
для двигаться;
физического
 обучать детей правилам безопасности;
развития
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей
(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с
разным
 уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать.
3.1.11. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования осуществляется на основании муниципального задания и исходя из
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде бюджетных ассигнований из бюджета Пермского края и
Учредителя в соответствии с заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на
иные цели.
Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. Норматив затрат на
реализацию образовательной программы дошкольного общего образования (субвенции
края) – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый
для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы
на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного
общего образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета Лысьвенского городского
округа, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного
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бюджета или за счет родительской платы, установленной учредителем организации. За
присмотр и уход за детьми, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата взимается согласно Федеральному Закону от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании постановления
администрации города Лысьвы.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Дидактическое обеспечение парциальных программ
Дидактическое обеспечение программы «Дорогою добра» Л.В Коломийченко
Младшая группа
Раздел «Человек среди людей»
БЛОК «Я ЧЕЛОВЕК: Я - МАЛЬЧИК, Я – ДЕВОЧКА»
Тема:
Тематические альбомы «Домашние животные», «Овощи и фрукты» Выставка
«Питание
детских работ. Настольно-печатный материал по теме.
человека»
Тема:
Зеркала разной величины и формы. Тематические альбомы «Мы играем».
«Человек
Картотека потешек
среди людей»
Тема:
«Мы Тематические альбомы «Мальчики и девочки», «Одежда», «Моя семья».
такие разные» Куклы, игрушки и украшения для мальчиков и девочек. Дидактические игры
«Одень Таню и Ваню», «Кому что нужно». Выставка детских работ Тема:
«Настроение» Тематический альбом «Разное настроение». Настольный театр
по сказкам «Колобок», «Заюшкина избушка», иллюстрации к ним. Картины
«Помогаем товарищу». «Катаемся на санках». Настольно-печатный материал
«Разное настроение», «Хорошо- плохо», «Разные поступки»
Тема:
Тематический альбом иллюстраций «Транспорт», Выставка игрушек «Разные
«Транспорт и виды транспорта». Картина «Едем на автобусе». Выставка детских работ.
средства
Атрибуты для сюжетно- ролевой игры «Едем на машине», для подвижных игр
связи»
«Воробышки и автомобили», «Поезд». Иллюстрации к сказке К. Чуковского
«Телефон»
Тема:
«Что Тематический альбом иллюстраций «Дети играют», «Хорошие и плохие
такое хорошо поступки». Иллюстрации к сказке «Кот, петух и лиса». Театр по сказке
и что такое «Козлята и волк». Материал для дидактических игр «Угостим Мишку»,
плохо»
«Уложим куклу спать».
БЛОК «МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ»
Тема:
Тематический альбом «Разное настроение», выставка детских работ,
«Настроение» «Волшебный кубик» с изображением разных эмоций
Тема:
Тематические альбомы «Мужчины и женщины», «Одежда мужская и женская».
«Внешние
Настольно-печатный материал к дидактическим играм «Кому что нужно», «Кто
различия
чем занимается», «Модный салон». Атрибуты для сюжетно- ролевых игр
мужчин
и «Семья», «Магазин», «Парикмахерская».
женщин»
БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»
Тема: «С кем я Фотоальбом «Моя семья». Тематический альбом иллюстраций «Семья».
живу»
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья». Выставка детских работ Тема:
«Забота о близких» Тематические альбомы иллюстраций на темы: «Труд
взрослых», «Семья». Настольно-печатный материал к дидактическим играм
«Одень детей», «Кому что подарить». Атрибуты для подвижной игры «Курочка
и цыплята»
БЛОК «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»
Тема:
Тематический альбом иллюстраций «Мы играем», игрушки. Выставки детских
«Хорошо у нас работ «Моя любимая игрушка». Настольно- печатный материал к
в саду»
дидактическим играм «Каждой вещи своё место», «Хорошо-плохо», атрибуты
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для сюжетно-ролевой игры «Детский сад».
Тема: «Кто о Тематический альбом «Работа взрослых в детском саду», атрибуты для игр
нас заботится» «Напоим куклу чаем», «Приготовим угощение» Тема: «Помещения детского
сада» Настольно-печатный материал для игр «Что где лежит», «Кому что
нужно»
Раздел «Человек в культуре»
БЛОК «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»
Тема:
Тематический альбом иллюстраций к народным сказкам. Настольно-печатный
«Жилище
материал для дид. Игры «Подбери окошко к избушке», наборы деревянных
русского
конструкторов, мелкие игрушки для обыгрывания построек.
человека»
Тема:
Выставка глиняной и деревянной посуды. Выставка натюрморта из овощей и
«Русская
фруктов. Образцы для рисования и аппликации «Овощи и фрукты», «Узор на
кухня»
тарелочке», настольно-печатный материал для дидактических игр «Овощи,
фрукты, ягоды», «Что изменилось», настольный театр к сказке «Три медведя».
Тема:
Картины из серии «Домашние животные». Тематическая картотека потешек и
«Домашние
загадок. Образцы построек домиков для животных. Атрибуты для
животные»
музыкальных и подвижных игр «Петух и курочка», «Кот и котята». Настольнопечатный материал к дид. играм
Тема: «Народное творчество» Выставка иллюстраций к народным сказкам.
Выставка народной игрушки. Образцы для рисования «Украсим кукле
сарафан», элементы костюмов для сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок».
Настольно-печатный материал для игр «Одень Машеньку», «Собери узор», «Из
какой сказки герой?»
Средняя группа
Раздел «Человек среди людей»
БЛОК «Я ЧЕЛОВЕК: Я - МАЛЬЧИК, Я – ДЕВОЧКА»
Тема: Человек и Тематический альбом «Наши поступки». Картины из сери «Наша Таня».
его поступки»
Атрибуты для игр-драматизаций по сказкам «Колобок», «Теремок»,
«Репка». Настольно-печатный материал для игр «Хорошо-плохо»,
«Весело-грустно»
Тема: «Мы растём» Тематический альбом «Мы растём». Фотоальбом «Детские годы наших
родителей». Настольно-печатный материал для игр «Одень Машеньку»,
«Кто чем играет?», «Модный салон».
Тема: «Настоящие Тематический альбом «Мальчики и девочки –литературные герои».
мальчики
и Настольно-печатный материал для игр «Кому что нужно», «Правильнодевочки»
неправильно». Атрибуты к играм «Путешествие», «День рождения».
Тема:
«Разное Тематический альбом «Настроение». Выставка детских работ «Весёлое и
настроение»
грустное солнышко», атрибуты для драматизации сказок «Заюшкина
избушка», «Волк и козлята». Настольно- печатный материал «Эмоции»,
«Азбука настроений»
Тема: «Этикет»
Тематический альбом иллюстраций «Уроки этикета». Настольно-печатный
материал к дидактическим играм «День рождения», «Накроем стол»,
«Правильно и неправильно». Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «В
гости», «Детский сад».
Тема: «Транспорт Тематический альбом «Транспорт и средства связи» слайды на тему
и средства связи»
«Транспорт», Мультфильм «Трое из Простоквашино». Выставка игрушек копий транспортных средств. Картины «Северные олени», «Собачья
упряжка», «Караван верблюдов» Конструктор, атрибуты для обыгрывания
построек. Атрибуты к игре «Путешествие»
Тема
«Правила Телефон для упражнения в набирании номеров специальных служб.
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безопасного
Картинки с изображением опасных ситуаций. Атрибуты для обыгрывания
поведения»
сказки «Колобок»
Тема «Права и Сюжетные картинки. Настольно-печатный материал к дидактическим
обязанности
играм «Правильно-неправильно» «Подбери картинку»
человека»
БЛОК «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»
Тема:
«Труд Тематические альбомы «Профессии наших мам и пап», «Профессии на
мужской
и транспорте», «Наша армия». Картины «Лётчик», «Портниха», картотека
женский»
загадок о профессиях. Настольно-печатный материал к дид. Игре «Кому
что нужно для труда». Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья»,
«Детский сад», «Магазин»
Тема:
«Внешние альбом «Мода для мужчин и женщин» Дид. Игра «Конструирование
различия мужчин и мужского и женского портрета». Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
женщин»
«Семья», «Парикмахерская»
Тематический
БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»
Тема: «Моя семья» Тематический фотоальбом «Моя семья», выставка детских работ,
картотека пословиц и поговорок. Атрибуты к сюжетно- ролевым играм
«Семья», «Переезд на новую квартиру». Настольно-печатный материал к
дидактической игре «Кому что подарить».
Тема:
«Такие Тематический альбом «Отдых и увлечения». Выставка коллекций
разные интересы»
открыток, марок, магнитов, значков. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
«Семья», «Детский сад».
Тема: «Семейные Выставка фотогазет» Традиции и праздники нашей семьи». Атрибуты к
праздники»
играм «Семья», «День рождения»
БЛОК «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»
Тема:
«Кто Тематические альбомы «Детский сад», «Профессии». Картины.
работает в детском Настольно-печатный материал «Кому что нужно для труда». Атрибуты к
саду»
игре «Детский сад»
Тема: «Территория Фотографии участки. Печатный материал «Что растёт на нашем участке»,
детского сада»
«Кто прилетел?» Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Детский сад»
Тема:
Настольно-печатный материал «Хорошие и плохие поступки».
«Взаимоотношения
между детьми»
Раздел «Человек в истории»
БЛОК «ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Тема: «Как жили Макет «Жилище древнего человека». Тематический альбом иллюстраций
люди раньше»
«История развития человека». Картина «Домашние животные». Настольнопечатный материал «Раньше и теперь»
БЛОК «РОДНОЙ ГОРОД»
Тема:
«Мой Макет микрорайона. Иллюстрации фото о родном городе. Настольнолюбимый город»
печатные игры «Составь дом», «Как перейти улицу»
Тема:
«Мы Тематический альбом «Забота о городе», Иллюстрации «Правила
заботимся
о поведения на улице» Настольно-печатный материал к игре «Кому что
родном городе»
нужно для работы». Атрибуты к сюжетно- ролевой игре «Строители»
БЛОК «РОДНАЯ СТРАНА»
Тема
«Наша Тематические альбомы «Наша страна- Россия», «Москва». Настольнострана»
печатный материал к игре «Собери пейзаж».
Раздел «Человек в культуре»
БЛОК «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»
Тема
«Жилище Тематический альбом «Жилище русского человека». Выставка изделий из
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русского
человека»
Тема
«Труд
русских людей»

дерева. Картотека пословиц об устройстве избы. Образцы построек.
Конструктор. Настольно- печатный материал «Укрась избушку узором»
Выставка предметов культуры быта. Выставка иллюстраций сказок по
теме. Атрибуты к играм-драматизациям «Репка», «Колобок», «Петушок и
бобовое зёрнышко». Выставка глиняной посуды. Настольно-печатный
материал «Собери узор»
Тема «Человек и Выставки «Природа и фантазия», «Дымковская игрушка», «Игрушки из
природа»
дерева». Природный материал: шишки, жёлуди, солома, береста. Атрибуты
к подвижным играм «У медведя во бору», «Горшок», «Пастух и стадо».
Настольно печатный материал «Уральские ягоды», «Съедобные и
несъедобные грибы», «Домашние и дикие животные»
Тема «Предметы Выставка рукоделия, глиняной посуды. Тематический альбом «предметы
крестьянского
народного быта». Иллюстрации к народным сказкам». Настольнобыта»
печатный материал «Собери самовар», «Собери утварь».
Тема
«Одежда . Иллюстрации с изображением русского народного костюма. Настольнорусских людей»
печатный материал «Одень Машеньку», «Составь узор»
Старшая группа
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК: Я – МАЛЬЧИК, Я – ДЕВОЧКА»
Тема «Чем Слайды: «Захарка» А. Венецианов, «Портрет дочери художника», В. Серов «Мика
походи
Морозов», И. Глазунов «Вера». Выставка детских работ: «Мои друзья – мальчики
мальчики
и девочки», «Барышня и кавалер». Настольно – печатный материал: «Собери
и девочки» портрет», «Кому что нужно», «Одень правильно». Тема «Настроения и чувства»
Тематический альбом «Такое разное настроение». Слайды «Настроение человека».
Выставка детских работ: «Мое настроение», «Разные клоуны». Настольно –
печатный материал: «Подбери картинку», «Когда это бывает?», «Весело –
грустно», «Страна колобков».
Тема
«О Тематический альбом «Разные поступки». Выставка детских работ: «Мой
настоящих любимый сказочный герой (героиня)», «Карнавальные костюмы мальчиков и
мальчиках девочек». Настольно – печатный материал: «Кто из какой сказки», «Хорошо и
»,
«О плохо», «Правильно и неправильно», «Как поступить?».
настоящих
девочках»
Тема
Тематический альбом «Наши увлечения». Картины «На спортивной площадке»,
«Интересы «Удильщики». Выставка детских работ «Наше творчество», выставка детского
и мечты»
творчества «Мир увлечений». Настольно – печатный материал: «Из какой сказки
герой?», «Кто что любит»
Тема «Об Выставка детских работ «Салфетки для праздничного обеда». Схема «Сервировка
этикете»
стола». Настольно – печатный материал: «Правильно – неправильно», «Уроки
этикета».
БЛОК «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»
Тема
«О Тематический альбом «Мужской и женский образ в искусстве». Картины: В.
красоте
Васнецов «Аленушка», «Богатыри». Выставка детских работ: «Моя мама», «Мой
мужской и папа», «Бальные костюмы мужчин и женщин». Настольно – печатный материал:
женской»
«Кому что нужно», «Модный салон». Атрибуты к играм «Парикмахерская»,
«Салон красоты».
Тема
Тематические альбомы «Интересы и увлечения», «Спорт». Картотека пословиц о
«Настоящи мужских качествах. Выставка детских работ: «Мой папа», «Защитники Родины».
й
Атрибуты к играм «Пожарники», «Спасатели», «Пограничники».
мужчина»
Тема
Тематический альбом «Женский образ в искусстве». Картотека пословиц о
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«Настояща женских качествах. Выставка детских работ «Самая любимая». Настольно –
я
печатный материал: «Подбери украшения», «Собери на бал».
женщина»
Тема
Тематический альбом «Труд мужской и женский». Картотека пословиц о труде.
«Труд
Выставка результатов труда (совместная деятельность детей и родителей по
«мужской» различным видам мужского и женского труда). Настольно – печатный материал:
и
«Кому что нужно для работы», «Разложи по порядку», «Модель труда».
«женский»
БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»
Тема
Фотоальбом на тему «Моя семья», альбом иллюстраций на тему «Семья».
«Родствен Выставка детских работ «Моя семья». Настольно – печатный материал: «Кто чем
ники»
занят», «Родословная». Атрибуты к играм «Моя семья». Тема «Семейные
праздники» Фотовыставка на тему «Праздники в нашей семье». Настоль –
печатный материал: «Подбери подарок», «Подарки всей семье».
Тема
Картотека пословиц о семье. Выставка детских работ «Подарки родным и
«Взаимоот близким», выставка «Умелые руки» (работы родителей и детей). Атрибуты к играм
ношения и «В гости к бабушке», «Моя дружная семья», «Приезд родных».
общение в
семье»
БЛОК «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»
Тема
Тематический фотоальбом «Кто работает в детском саду». Выставка детских работ
«Дети
и «Мой друг». Схемы трудового процесса, модель «Сервировка стола». Настольно –
взрослые в печатный материал: «Вежливый ручеек», «Кому это нужно». Атрибуты к играм
детском
«Детский сад».
саду»
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»
БЛОК «ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ»
Тема
Тематический альбом «Развитие человека». Фотоальбомы детей группы: «Когда я
«История
был маленький», «История жизни моих родителей», «Мои бабушка и дедушка».
развития
Фотовыставка «Памятные события в жизни моей семьи». Выставка детских работ
человека» «Открытки ко дню рождения близких, сверстников в детском саду», «Подарки
малышам». Настольно – печатный материал: «Моя лента времени», , «Кому что
подарю», Что за чем», Атрибуты к играм «Семья», «Школа», «Больница»,
«Парикмахерская», «Новоселье» и др.
Тема
Тематический альбом «Жилища разных времен». Фотовыставка на тему «Дизайн
«Жилище
современной квартиры» картотека загадок о предметах освещения, отопления.
человека» Материалы для экспериментирования (глина, камни, деревья). Макеты: «Квартира
Барби», «Жилище древнего человека». Настольно – печатный материал:
«Сказочный дворец», «Собери домик».
Тема
Тематический альбом «Машины – помощницы». Картотека пословиц, поговорок,
«Развитие загадок о труде и об орудиях труда. Материалы для ручного труда на тему
труда
«Красивый коврик» (плетение на рамке). Выставка женской одежды «Сошьем
человека» Дуне сарафан», образцы росписи глиняной посуды. Настольно – печатный
материал: «Ремесла Руси», «Разложи по порядку». Атрибуты к сюжетно – ролевой
игре «Семья».
Тема
Тематический альбомы на темы: «Транспорт», «Средства связи». Картины: «На
«Развитие улицах города», «Машины на стройке», «В поле». Выставка игрушечного
транспорта транспорта разного вида. Выставка детских работ: «Разные вида транспорта»,
»
«Транспорт на улицах нашего города». Настольно – печатный материал: «Едет,
плавает, летает», Назови и расскажи». Атрибуты к играм «Путешествие», «Почта».
Тема
Иллюстрации книги Н. Богуславской, Н. Купиной «Веселый этикет». Настольно –
«Этикет,
печатный материал: «Что здесь не так», «Правильно – неправильно». Атрибуты к
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его
сюжетно – ролевой игре «Театр».
история»
БЛОК «ИСТОРИЯ СЕМЬИ»
Тема
Семейные фотоальбомы. Картотека произведений малых форм фольклора.
«Родослов Выставка детских работ на тему «Моя семья».
ная»
БЛОК «РОДНОЙ ГОРОД»
Тема
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». Фотовыставка «Знаменитые
«История
люди нашего города». Материалы к строительной игре «Город». Настольно –
возникнов печатный материал « Что это за здание?».
ения
города»
Тема
Карта микрорайона с обозначением названий улиц. Видеофильм «Улицы нашего
«Названия города». Тематический альбом «Наш микрорайон». Выставка детских работ
городов и «Праздник в городе». Настольно – печатный материал, фотографии, иллюстрации
улиц»
«Назови это место в городе».
Тема
Карта микрорайона, тематический альбом «Наш микрорайон». Выставка детских
«Достопри работ «Самое красивое здание нашего города». Настольно – печатный материал,
мечательн фотографии, иллюстрации «Городской транспорт», «Узнай это место».
ости
города»
БЛОК «РОДНАЯ СТРАНА»
Тема
Тематический альбом иллюстраций «Древняя Русь».. Настольно – печатный
«История
материал: «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца».
России»
Тема
Альбомы иллюстраций «Древнерусская армия», «Путешествие по страницам
«Защитник истории». Выставка детских работ «Доспехи русских воинов». Атрибуты к
и
празднику посвященный Дню защитника Отечества» Богатырские забавы».
Отечества» Настольно – печатный материал: «Историческое лото», «От кольчуги до мундира»
Раздел «Человек в культуре»
БЛОК «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»
Тема
Макет внутреннего устройства и убранства избы. Тематические выставки
«Устройство предметов быта (посуда, утварь) и освещения (керосиновая лампа, свеча, жирник,
и украшение лучина). Тематические картотеки загадок о печи, ухвате, чугунке, пословиц и
жилища»
поговорок о трудолюбии, красоте, аккуратности. Альбом иллюстраций
«Народные сказки». Настольно – печатный материал: «Украсим комнату»,
«Найди такой же», «Посуда», «Составь узор».
Тема
Макет «Русское подворье». Картины из серии «Домашние животные».
«Подворье» Тематические картотеки загадок, пословиц, поговорок о животных, предметах
быта. Элементы костюмов к сказкам «Теремок», «Заюшкина избушка», «Козлята
и волк». Материал для коллективного творчества «Русская деревня». Выставка
детских работ «Красивые ворота». Материал для конструирования «Русское
подворье». Настольно – печатный материал «Предметы русского подворья».
Тема
Альбомы иллюстраций по темам «Как хлеб выращивают», «Во саду ли, в
«Культура
огороде». Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о хлебе, труде
земледелия» земледельцев. Иллюстрации ветряных мельниц. Набор натуральных овощей и
муляжей. Настольно – печатный материал «Узнай на вкус», «Овощи и фрукты»,
«Что где растет». Тема «Ремесло и рукоделие» Схема «Модель трудового
процесса». Выставка предметов рукоделия. Тематическая картотека пословиц,
поговорок, загадок о труде, орудиях труда. Выставка глиняной посуды.
Настольно – печатный материал «Ремесла Руси», «Кому что нужно для труда»,
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«Узнай по описанию», «Как рубашка в поле выросла».
Тематический альбом «Одежда русских людей». Иллюстрации к сказкам.
Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о предметах одежды,
орудиях труда. Выставка детских работ «Узор на поясе», «Украсим сарафан».
Настольно – печатный материал «Наряди матрешку», «Русский костюм»,
«Подбери материал к одежде».
Тема
Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о природе. Альбомы по
«Человек и народно – прикладному искусству. Выставка детских работ «Ягоды в лукошке».
природа»
Тематическая картотека закличек «Жаворонушки, прилетите – ка». Настольно –
печатный материал «Съедобное – несъедобное», «Уральские ягоды», «С какой
ветки детка».
Тема
Репродукции картин В.Васнецова «Песни Бояна», «Богатыри», «На поле
«Русское
куликовом», «Витязь на распутье». Тематический альбом иллюстрации.
народное
Выставка предметов декоративно – прикладного искусства «Дымковские
творчество» игрушки», «Золотая хохлома», «Обвинская роза». Народные музыкальные
инструменты.
Тема
Тематические альбомы «Праздники народного календаря» и «Русская кухня».
«Праздники Выставка детских работ «Пасхальное яйцо». Образцы масок и кукол для
русского
праздника «Колядки», «Масленица».
народа»
Подготовительная группа
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК: Я – МАЛЬЧИК, Я – ДЕВОЧКА»
Тема
«Возрастная Тематические альбомы: «Мы растем», «Труд взрослых», «Отдых и
линия»
увлечения». Картина «первый день Тани в детском саду». Выставка
репродукции картин на тему «Дети и взрослые в живописи».
Выставка детских работ. Настольно – печатный материал
«Родословная», «Разложи по порядку», «Кому что нужно».
Тема «Этикет и его Видеофильмы о проявлении правил этикета в различных
история»
жизненных ситуациях. Настольно – печатный материал «Так и не
так», «Накрываем на стол», «Принимаем гостей», «Разговариваем
по телефону».
Тема
«Правила Полезные и вредные привычки» Тематические альбомы
безопасного поведения.
«Транспорт», «Правила дорожного движения», «Опасные
ситуации». Картотека загадок по правилам безопасности. Образцы
схем по правилам безопасного поведения. Аудиозаписи «Песенка о
светофоре» (муз. Н. Петрова, сл. Е. Шифриной), «Чудесный
островок» (муз. П. Аедоницкого, сл. А. Дмоховского), «Курица по
улице идет» (муз. А. Арутюнова, сл. Ю. Лопухина). Настольно –
печатный материал «Зеленый огонек», «Один дома», «Правильно –
неправильно», «Подбери телефон к служебной машине».
Тема
«Настроением Игрушка – колобок со сменными частями лица для выражения
можно управлять»
разных эмоций. Тематический альбом «Разное настроения».
Выставка детских работ «Мой смех для всех», «Я грущу»,
«Хмурый день», «Веселое лето». Аудиозаписи В. А. Моцарт
«Музыкальная шутка», Л. Бетховен «Ярость по поводу утраченного
гроша», Д. Шостакович «Грустная сказка», «Веселая сказка», В.
Гаврилин «Мальчик гуляет. Мальчик зевает». Настольно –
печатный материал «Я назову настроение, а ты найди
изображение», «Разное настроение», «Собери картинку».
Тема «Достоинство и Тематический альбом «Разные поступки». Аудиозаписи оперы М.
благородство»
Глинки «Руслан и Людмила». Оформление групповой комнаты,
Тема
«Одежда
русского
человека»
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игрового уголка работами детей. Настольно – печатный материал
«Правильно – неправильно», «Путешествие». Тема «О любви и
дружбе» Тематический альбом «О любви и дружбе». Образцы
«валентинок». Выставка детских работ «Мой любимый друг»,
«Моя любимая подруга». Аудиозаписи песен о любви и дружбе.
БЛОК «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»
Тема
«Профессии Выставка детских книг и иллюстраций на тему «Профессии»,
«мужские» и «женские»
тематический альбом «Профессии «мужские» и «женские»».
Выставка детских работ «Все работы хороши, выбирай на вкус».
Настольно – печатный материал «Кому что нужно для труда»,
«Разложи по порядку».
Тема «Спорт «мужской» Тематический альбом «Все о спорте». Картина «На спортивной
и «женский»
площадке». Выставка произведений живописи на тему
«Физкультура и спорт». Выставка детских работ «Мы любим
спорт». Настольно – печатный материал «Спортивные игры».
БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ»
Тема «Близкие люди»
Тематический альбом «Друзья нашей семьи». Выставка детских
работ «Друзья». Тема «Забота о доме» Журнал «Домашний очаг».
Тематические альбомы «Мебель», «Дизайн дома». Картотека
пословиц и поговорок о красоте в доме. Выставка детских работ
«Украшения дома». Настольно – печатный материал «Все
расставим по местам», «Моя квартира».
Тема
«Родственные Тематический альбом иллюстраций «Семья». Картины на тему
связи»
«Семья». Выставка детских работ «Моя семья». Настольно –
печатный материал «Родословная», «Кому что нужно», «Домашние
обязанности», «Кто чем занят».
БЛОК «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»
Тема «Чем занимаются в Схема микрорайона «Дорога в детский сад». Альбом фотографий
детском саду»
детского сада» Наш детский сад». Выставка детских работ «Чем мы
любим заниматься в детском саду». План – схема детского сада
«Наш детский сад». Настольно – печатный материал «Узнай по
фотографии место в детском саду».
Тема «Взаимосвязь труда Тематический альбом иллюстраций «Труд взрослых в детском
взрослых
в
детском саду». Выставка детских работ «Дети на празднике в детском
саду»
саду». Лесенка трудового процесса. Атрибуты к сюжетно –
ролевым играм «Детский сад», «У врача», «Повар». Настольно –
печатный материал «Кому что нужно для труда», «Приготовим
обед».
Тема
«правила Тематический альбом иллюстраций «Разное настроение». Выставка
поведения»
детских работ «Хороший поступок». Аудиозаписи «Полька»,
«Кадриль», «Менуэт». Атрибуты к сюжетно – ролевым играм
«Детский сад». Настольно – печатный материал «Хорошо – плохо»,
«Правильно – неправильно».
БЛОК «ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ»
Тема
«Кто
такой Видеофильм о родном городе. Тематические альбомы:
культурный человек»
«Живопись», «Архитектура», «Музыка и театр». Книга С.
Новикова «История». Выставка детских работ для оформления
группы. Настольно – печатный материал «Историческая лента»,
«Разложи по порядку».
Тема
«Как
жили Тематический альбом «Жизнь и быт первобытного человека».
первобытные люди»
Иллюстрации на тему «Что нашли археологи». Иллюстрации из
книг по теме «Древнее животные», «Наскальные рисунки».
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Настольно – печатный материал «Историческая лента».
Тема
«Общение Тематический альбом «Развитие письменности». Картотека
первобытных людей»
пословиц и поговорок, загадок о разных способах общения.
Наборы канцелярских товаров и принадлежностей. Настольно –
печатный материал, «Весело и грустно», «Подарки», «Где мы были
– не скажем, а что делали – покажем», «Разгадай пиктограмму».
Тема «Разные дома»
Историческая лента «История жилища». Тематический альбом
«Такие разные жилища». Выставка детских работ «Дом моей
бабушки», «Дома Будущего». Настольно – печатный материал
«Собери дом».
Тема «Развитие труда»
Тематические
альбомы:
«Современная
техника»,
«Электроприборы». Схемы моделей различных профессий.
Исторические ленты: «Транспорт», «Предметы быта». Атрибуты
для сюжетно – ролевых игр «Космонавты», «Путешествие».
Тема «Изобретения и Тематический альбом «Как человек научился летать».
достижения человека»
Тематическая видеотека о достижениях человечества в науке и
культуре. Иллюстрации на тему «История изобретений». Выставка
«Наше творчество». Настольно – печатный материал «Подбери
пару».
Тема «Права человека»
Картотека ситуаций по правам человека. Книга «Всеобщая
декларация прав человека для детей и взрослых».
БЛОК «ИСТОРИЯ СЕМЬИ»
Тема «Что такое семья»
Тематическая видеотека «Свадьба», «Наш малыш». Фотоальбом
«Наша семья». Картотека пословиц о родном доме, близких людях.
Выставка детских работ «Моя семья». Атрибуты к сюжетно –
ролевой игре «Семья». Настольно – печатный материал «Кому что
нужно», «Чей предмет?».
Тема «Родословная»
Выставка «Реликвии нашей семьи». Семейные альбомы. Картотека
пословиц о семейных взаимоотношениях. Гербы семей. Выставка
детских работ «Родословное древо». Аудиозаписи песен о
семейных праздниках. Настольно – печатный материал «Мои
родственники», «Кому что подарить?», «Оденем семью».
БЛОК «ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА»
Тема «История детского Фотоальбом «Летопись детского сада». Выставка детских работ
сада»
«Детский сад». Настольно – печатный материал «Собери
картинку», «Подарки».
БЛОК «РОДНОЙ ГОРОД»
Тема
План микрорайона, план районов города. Тематический
«Достопримечательности фотоальбом о знаменитых людях города. Тематический альбом
нашего города»
«Достопримечательности родного города». Видеофильм о городе.
Тематический альбом «Природа родного края». Схема «Работа
городской администрации». Макеты «Двор моей мечты».
Фотографии на тему «Старинные здания нашего города». План
старинного города. Аудиозапись песни «Журавленок» (муз. Э.
Колмановского, сл. И. Шаферана). Настольно – печатный материал
«Найди объект», «Кто быстрее», «Знаешь ли ты город?».
БЛОК «РОДНАЯ СТРАНА»
Тема «Слава великих Тематические альбомы, видеотеки «Города России». Герб и флаг
городов России»
России. Карта России. Тематическая картотека пословиц и
поговорок о Родине. Выставка детских работ «Наша Родина».
Настольно – печатный материал «Историческое лото».
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Тема «Крещение Руси»

Тематические альбомы «Древняя Русь», «Православные храмы».
Аудиозаписи П. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви».
Выставка детских работ «Пасхальное яйцо». Иллюстрации с
изображением храмов. Настольно – печатный материал «Ремесла
на Руси».
Тема «Славные люди Тематический альбом иллюстраций «Защитники земли русской»,
России»
«Славные люди России». Репродукции картин В. Васнецова «На
поле Куликовом», «Витязь на распутье». Тематическая картотека
пословиц о Родине, доблестных защитниках. Выставка детских
работ «Российский флот». Аудиозапись «Вставайте люди русские»
С. Прокофьева. Настольно – печатный материал «Историческое
лото».
Тема «Государственные Герб и флаг России. Тематический альбом «Гербы и флаги разных
символы»
стран». Выставка детских работ «Герб сказочного государства».
Аудиозапись гимна страны.
Тема «Жители России»
Карта России. Тематические альбомы «Культура народов России».
Тематическая картотека пословиц и поговорок разных народов
России. Образцы орнамента разных народов России. Аудиозаписи
народной музыки, песен народов России, других стран. Настольно
– печатный материал «Одень куклу в национальный костюм».
БЛОК «МОЯ ЗЕМЛЯ»
Тема «Что такое планета Глобус, карта мира, карта космоса, атласы. Выставка детских работ
Земля»
«Наша планета». Аудиозапись музыки народов мира. Настольно –
печатный материал «Кто где живет?». Тема «Всемирные
праздники» Атрибуты к праздникам: «Рождество, Новый год, День
Матери, День Земли, День защиты детей.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»
БЛОК «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»
Тема
«Что
такое Иллюстрации к произведениям устного народного творчества.
культурное наследие. О Тематическая картотека. Атрибуты к играм и спектаклям.
русской культуре».
Музыкальные инструменты (ложки, трещотки, дудочки). Элементы
народных танцевальных костюмов к русским народным танцам
«Барыня», «Кадриль». Аудиозаписи русских народных песен.
Настольно – печатный материал «Историческое лото», «Что за
чем». Тема «Жилища русских людей» Схема «Модель трудового
процесса» (плотник, каменщик). Тематические альбомы «Жилища
русского человека», «Дворцы России». Атрибуты к игре –
драматизации сказки «Теремок». Тематическая картотека загадок,
пословиц, поговорок о жилище, трудолюбии, красоте,
аккуратности. Макеты разных видов построек «Терема и дворцы»,
«Устройство избы», наборы для конструирования. Выставка
детских работ «Сказочный дворец». Аудиозаписи колыбельных
песен и песни «Пряха». Настольно – печатный материал «Изба,
терем и дворец».
Тема «Предметы быта и Выставка предметов народного быта «Внутреннее устройство и
утварь»
убранство избы». Тематическая картотека загадок, пословиц,
поговорок о предметах народного быта. Образцы узоров. Схема
последовательности действий в конструировании. Образцы
росписей посуды и игрушек. Настольно – печатный материал
«Собери предметы быта», «Собери узор». Тема «Труд людей в селе
и городе» Тематические альбомы «Труд крестьян», «Труд в
огороде». Иллюстрации с изображением русских земледельцев,
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Тема «Одежда русских
людей»

Тема «Традиции русской
семьи»

Тема
«Традиции
и
обряды в жизни русского
народа»

Тема «Во что верили
русские люди»

БЛОК
«КУЛЬТУРА
ДРУГИХ НАРОДОВ»
Тема «Культура разных
народов»

ремесленников, мастеровых,
купцов, служащих, дворян.
Аудиозапись песни «Песня жниц». Настольно – печатный материал
«Ремесла Руси», «Кто где работает», «Найди одинаковые пары
обуви», «Профессии города и деревни».
Образцы льняных, хлопковых, шелковых, синтетических,
шерстяных тканей и ниток; материалов для изготовления одежды
из льна (кудель, нитки, холст). Диафильмы: сказка «Про Ленивую и
Радивую», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». альбом
иллюстраций И.Аргунов «Портрет неизвестной в русском
костюме», А. Венецианов «На пашне», «Жница», В. Суриков
«русская красавица». Образцы орнаментов. Народные костюмы для
детей. Настольно – печатный материал «Одень Машеньку»,
«мужская и женская русская одежда».
Тематический альбом «Семья». Тематическая картотека пословиц,
поговорок о семье. Выставка детских работ «Любимое занятие
моей семьи», «Портрет мамы (папы)». Аудиозаписи музыки: П.
Чайковский «Нянина сказка», С. Прокофьев «Сказки старой
бабушки». Настольно – печатный материал «Родословная»,
«Подарки всей семье». Атрибуты для сюжетной игры «Семейные
праздники».
Тематический альбом «Загадки орнамента». Альбом иллюстраций
по теме «Домовая роспись». Тематическая картотека пословиц,
поговорок, связанных с приметами, обрядами. Выставка детских
работ «Украсим рубаху узоров». Материалы для ручного труда.
Аудиозапись музыкального произведения «Баба Яга» П. И.
Чайковского.
Тематический альбом «Храмы России». Выставка детских работ
«Храмы родного города». Тематический альбом «Храмы родного
города». Аудиозаписи произведении «Утренняя молитва» П. И.
Чайковского, песнопение: «Ангелы в небе», «Христос Спаситель»,
записи колокольных звонов. Настольно – печатный материал
«Собери храм», «Найди храм». Тема «Традиционная русская
кухня» Тематический альбом «Традиционная русская кухня».
Тематическая картотека пословиц, поговорок, загадок о
национальной кухне. Выставка детских работ «Праздничный стол».
Выставка – дегустация блюд. Аудиозаписи обрядовых песен
«Широкая Масленица», «Как на Масленой неделе». Настольно –
печатный материал «Подбери продукты».
Тема «Разнообразие рас» Глобус. Атлас для детей. Тематические
альбомы «Европа», «Африка», «Америка», «Азия». Выставка
детских работ «Дружат дети всей Земли». Настольно – печатный
материал «Кто где живет», «Родословная».
Тематические альбомы «Такие разные жилища», «Народный
костюм». Выставка иллюстрированных сказок народов мира.
Тематическая картотека пословиц, поговорок народов мира.
Выставка предметов художественно – прикладного искусства.
Аудиозаписи музыки народов мира. Атрибуты к подвижным играм
народов мира. Настольно – печатный материал «Кто где живет»,
«Собери узор».
Тема «Общее и различное в культуре разных народов.
Тематический альбом «Культура народов мира». Выставка детских
работ «Дети планеты Земля». Настольно – печатный народов»
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материал «Жители планеты Земля». Картотека игр разных народов.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ»
БЛОК «РОДНОЙ КРАЙ»
Тема
«Мой
родной Альбомы иллюстраций «Достопримечательности Прикамья»,
Пермский край»
«Природа родного края», «Знаменитые люди Урала». Выставка
детских работ «Роспись уральских тканей». Аудиозапись песен
«Журавленок» (муз. Э. Колмановского, сл. И. Шаферана). Наглядно
– печатный материал «Труженики Прикамья», «Народы Прикамья»,
«Достопримечательности Прикамья»
3.2.2. Методические материалы
Методическое обеспечение программы «Дорогою добра» Л.В Коломийченко
«Дорогою добра» Л.В Коломийченко
Коломийченко Л.В. «Дорогою добра»: Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания детей дошкольного возраста – М:
ТЦ СФЕРА, 2015
Коломийченко Л.В., Чуглаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию – М: ТЦ СФЕРА, 2015
Коломийченко Л.В., Чуглаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 5-6 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию – М: ТЦ СФЕРА, 2015
Коломийченко Л.В., Чуглаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному развитию и воспитанию – М: ТЦ СФЕРА, 2015
3.3. Часть, обеспечивающая профессиональную коррекцию нарушений
развития детей
3.3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет учителя логопеда и педагогаЛогопедический инструментарий: шпатели
психолога
логопедические зонды логопедические,
массажные вата, бинт, спирт настенное
зеркало для логопедических занятии
(50х100) 1 шт.
Дидактические пособия:
Пособия для обследования:
• интеллекта
• речи
• слуха.
Пособия для коррекционной
логопедической работы:
• по связной речи (наборы сюжетных
картинок и серии сюжетных картинок для
составления рассказов разной сложности,
тексты для пересказа, тексты для
составления 250 рассказов с
использованием фланелеграфа);
• по грамматическому строю
• по лексическому запасу (папки по
лексическим темам);
• по звукопроизношению
• по фонематическому восприятию.
Пособия для обследования интеллекта,
дидактические игры для развития памяти,
внимания, мыслительной деятельности:
1. Лото с шариками.
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2. Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые»
ящики.
3. Кубики разного цвета и размера, счетный
материал в пределах 10 (палочки, грибочки
и т.д.)
4. Разрезные картинки разной
конфигурации и наборы картинок на
выделение четвертого лишнего.
5. Набор матрешек, полных кубиков,
геометрических форм и предметов.
6. Лото «живое – неживое», «бывает – не
бывает» (сюжеты с элементами
фантастики).
7. Игра «Сравни и отличи» (наборы
картинок типа: самолет – птица, кукла –
девочка).
8. Наборы карточек на обобщающие темы и
набор карточек с видовыми и родовыми
понятиями.
9. Наборы предметов, отличающиеся одним
или несколькими признаками (цвет, форма,
величина).
10. Набор загадок в форме описания
предметов, набор загадок с пропущенным
словом.
11. Набор сюжетных картинок,
отличающихся одним или несколькими
персонажами, набор картонок - слов
омонимов.
12. Слова для составления шарад и ребусов.
13. Слова для запоминания слов с помощью
картинки или другого слова, стихотворения
с перепутанными словами.
Картотеки:
*пальчиковых гимнастик,
*логоритмических игр,
*дыхательных гимнастик.
Набор предметных картинок по разделу:
«Ознакомление с окружающим миром»:
обувь, одежда посуда, игрушки домашние
птицы, зимующие и перелетные птицы
домашние животные, дикие животные
наших лесов, жарких стран и севера овощи,
фрукты, ягоды растительный мир: деревья,
кусты, цветы, насекомые рыбы, продукты
питания профессии, транспорт времена года
части тела человека школа, мебель дом и
его части действия (глагольный словарь)
занимательные игры.
Дидактический материал по формированию
связной речи: сюжетные картины серии
сюжетных картин тематические картины.
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Звуковая культура: картинный материал для
автоматизации поставленных звуков альбом
для закрепления поставленных звуков
логопедическое лото на автоматизацию и
дифференциацию звуков папки с речевым
материалом для автоматизации и
дифференциации поставленных звуков
картины для проведения «Общего
комплекса артикуляционной гимнастики»
наборное магнитное полотно коробка с
разрезными буквами, слогами.
Дидактический материал для развития
мелкой моторики: пирамидки, матрешки,
столик с цветными шарами шнуровки,
деревянные пазлы игры головоломки
мозаика.
Дидактический материал для развития
мелкой моторики: пирамидки, матрешки,
вкладыши, горка с шаром шнуровки,
деревянные пазлы разрезные картинки игры
головоломки мозаика.
Дидактический материал для установления
закономерности и последовательности
событий: серии сюжетных картинок
Дидактический материал для развития
внимания
Зашумованные картинки, корректурнаые
пробы. Дидактические игры: лото, домино,
«Найди лишний предмет», найди отличия.
Игры на развитие цветового восприятия
Счётные палочки
Набор цифр
Наборы предметных картинок для
ознакомления с окружающим, развития
навыков классификации и обобщения:
обувь, одежда, посуда, игрушки, домашние
птицы, зимующие и перелетные птицы,
домашние животные, дикие животные
наших лесов, жарких стран и севера, овощи,
фрукты, ягоды,деревья, кусты, цветы,
насекомые, рыбы, продукты питания,
профессии, транспорт, времена года, части
тела человека, школа, мебель.
3.3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания
3.3.2.1. Программно-методическое обеспечение деятельности коррекционной
работы с детьми с ОВЗ:
Программно-методическое обеспечение деятельности по коррекции тяжелых
нарушений речи:
- подробно представлено в АОП для детей с ТНР
Программно-методическое обеспечение деятельности по коррекции задержки
психического развития:
- подробно представлено в АОП для детей с ЗПР
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Программно-методическое обеспечение деятельности по коррекции РАС
- подробно представлено в АОП для ребенка с РАС.
Программно-методическое обеспечение деятельности по коррекции УО
- подробно представлено в АОП для детей с УО.
3.3.2.2. Программно-методическое обеспечение деятельности по коррекции
трудностей в освоении программы
Методическое обеспечение деятельности по направлению «Диагностика»:
Диагностика и коррекция познавательной сферы младших дошкольников с отклонениями
в развитии. М.: - ООО «Национальный книжный центр», 2016.
Веракса Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с
детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – Пособие для
психологов и педагогов. –М., Мозаика-Синтез, 2017 г.
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)/сост
Е.В. Доценко – Изд. 2-е, испр. Волгоград: Учитель, 2015.
С.Е.Гаврина «Проверяем знания дошкольника.» Тесты для детей от 3-7лет.
М.Н.Ильина, Л.Г.Парамонова. Тесты для детей. Сборник тестов и развивающих
упражнений. изд.» Дельта» 1997г.
Е.В.Колесникова «Лицей для малышей» Тесты для детей 3 лет
Коноваленко В.В., Коноваленко СВ.Экспресс-обследование звукопроизношения у детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Пособие для логопедов. — М.: «Гном-Пресс», 2000, Методика обследования связной речи
Обследование связной речи детей (по Стребелевой)
Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНРАвторысоставители:А.М. Быховская, Н.А. Казова
Методическое обеспечение деятельности по коррекции
трудностей в освоении
программы:
Белых В. Тренируем память перед школой. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. П78 Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.:
Издательство «СОЮЗ», 2003.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Тренажер. Внимание.
Память. Мышление.М.; Росмен, 2016.
Екжанова Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного
возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е. А. Екжанова — «КАРО»,
2013
Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения.
Занятия по снижению детской агрессии/сост. С.В. Леснина, П.Г. Попова, Т.Л. Снисаренко.
– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель.
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. Программа
«Цветик-семицветик». - СПб. Речь. 2005.
Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А., 70 развивающих занятий для дошкольников
3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012
Куражева Н.Ю., 70 развивающих занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 2015
Куражева Н.Ю., 70 развивающих занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.: Речь, 2015
Куражева Н.Ю., Приключения будущих первоклассников. – СПб.: Речь, 2015
Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии–
СПб.: Речь, 2006. – 400 с.
Е.В.Колесникова игры для коррекционно-развивающего обучения» (от3-7 лет)
Е.В.Колесникова Рабочие тетради для коррекционно-развивающего обучения» (от3-5лет)
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Е.В.Коноваленко, Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Конспекты занятий.
Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром дошкольников с ЗПР. Пособие для
дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. — М.: Школьная Пресса, 2005.
Шевченко, Шорохина «Коррекционно –развивающие занятия»
«По ступенькам знаний «Альбом развивающих игр и упражнений для 3хлет»
Янушко «Игры с аутичными детьми
О.А.Новиковская «Альбом по развитию речи для самых маленьких» - Москва. АСТ 2014г.
М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Чтобы чисто говорить, надо… (развитие общих речевых
навыков) Санкт –Петербург «паритет» 2003г
Н.А.Лукина. И.И. Никкинен «Развитие слухового восприятия у детей от 3-5 лет»
Е.А.Борисова «Индивидуальные логопедические занятия. Методическое пособие»
(конспекты) ТЦ Сфера, 2008.
В.В.Коноваленко
«Индивидуально-подгрупповая
работа
по
коррекции
звукопроизношения» Москва.Гном –пресс.1998г.
Н.С.Жукова «Уроки логопеда» Исправление нарушений речи. Москва.ЭКСМО.2010г.
Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия» Практическая логопедия. Альбом
упражнений. Москва.1996г.
О.А.Новиковская «Логопедическая грамматика» Пособие для занятий с детьми от3-7 лет.
Санкт-Петербург. КОРОНАпринт 2008г.
Н.В.Нищева. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование
навыков пересказа. ДЕТСТВО.ПРЕСС. Санкт –Петербург.2009г.
Методическое обеспечение деятельности по коррекции развития эмоциональноволевой сферы:
Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного
возраста. Конспекты занятий. – СПб, Детство-Пресс, 2013
Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие саморегуляции у
дошкольников/под ред. А.Н. Вераксы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. «Я хочу!» Психологическое сопровождение
естественного развития маленьких детей. – Кишинев., ВИРТ, СПБ. – ДОРВАЛЬ, 1993.
Егорова М.В. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет.
Игры и упражнения. – Волгоград: Учитель, 2012
Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском саду.
Методическое пособие. – М., АРКТИ, 2015
Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения.
Занятия по снижению детской агрессии/сост. С.В. Леснина, П.Г. Попова, Т.Л. Снисаренко.
– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель.
Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности»: ВЛАДОС; Москва;
2015
Ошакина А.А., Цыганкова И.Г., Формирование эмоциональной саморегуляции у старших
дошкольников. Учебно-методическое пособие. М. – Центр педагогического образования,
2015.
Фадеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и
познавательной сфер средствами песочной терапии. – Волгоград: Учитель, 2015.
3.3.3. Психолого-педагогические условия осуществления коррекционной
работы
Направлениями деятельности по выполнению образовательной программы в группах
комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
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– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ и имеющим трудности в освоении образовательной
программы, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК).
В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для
детей с ОВЗ и основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 11».
В АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства.
В структуру АОП, в зависимости от психофизического развития и возможностей
ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению
коррекционно-развивающей работы.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка с ОВЗ и имеющего трудности в освоении
образовательной программы раннего и дошкольного возраста в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на
начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию,
постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности ребенка с ОВЗ и имеющего трудности в освоении образовательной
программы, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не
сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ и имеющего
трудности в освоении образовательной программы.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка с ОВЗ и имеющего трудности в освоении
образовательной программы и сохранению его индивидуальности.
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с
ОВЗ. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у
детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ОВЗ и
имеющего трудности в освоении образовательной программы, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Важным условием является составление индивидуального плана коррекционной
работы, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ОВЗ и
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индивидуального образовательного маршрута для ребёнка имеющего трудности в
освоении образовательной программы, в котором представлена информация о видах
трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО;
причинах, лежащих в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности,
осуществляемые субъектами сопровождения.
3.3.4. Распорядок деятельности специалистов
Циклограмма распределения рабочего времени педагога-психолога
Липатниковой Ольги Ивановны на 2020-2021 уч. год
Здание по адресу: Оборина,11
Дни недели
Понедельник
(7.40. – 16.30.)

Вторник
(7.40.-16.30)

Среда
(7.40. – 16.30.)

Четверг
(7.40-15.30)

Пятница
(7.40. – 12.00.)

Содержание деятельности
Коррекционно-развивающие занятия
Психодиагностика
Обед
Оформление документации по результатам обследования детей
Подготовка к психодиагностике и коррекционно-развивающим
занятиям
Коррекционно-развивающие занятия
Консультации для родителей
Коррекционно-развивающие занятия
Обед
Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям
Подготовка к консультациям для родителей и воспитателей
Коррекционно-развивающие занятия
Консультации для родителей
Коррекционно-развивающие занятия
Психодиагностика
Обед
Оформление документации по результатам обследования детей
Подготовка к психодиагностике и коррекционно-развивающим
занятиям
Коррекционно-развивающие занятия
Консультации для родителей
Консультации для родителей
Коррекционно-развивающие занятия
Обед
Оформление документации по результатам обследования детей
Подготовка к консультациям для родителей и воспитателей
Коррекционно-развивающие занятия
Подготовка к психодиагностике и коррекционно-развивающим
занятиям

Время
7.40-11.00
11.00-12.00
12.00.-12.30
12.30-13.30
13.30-15.00
15.00.-16.30
7.40-8.00
08.00 -12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.00
15.00–16.30
7.40-8.00
8.00.-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30.-14.00
14.00-15.00
15.30.-16.00
16.00-16.30
7.40-9.00
9.00-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30
08.00-11.30
11.30-12.00

Циклограмма распределения рабочего времени педагога-психолога
Наймушиной Юлии Сергеевны на 2020-2021 уч. год
Здание по адресу: ул. Мысовая, 2
Дни недели
понедельник
8.00-17.30

Содержание деятельности
1. Подгрупповое занятие с детьми в старш.гр по социально коммуникативному развитию
2. Подгрупповое занятие с детьми в подг.гр по по социально коммуникативному развитию
3. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие по
сенсорному развитию в млад.гр
4. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в
средней группе
5. Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие в подг.гр
(Судаков Ярослав

время
8.00- 8.25
8.30-9.00
9.05-9.20
9.25- 10.45
10.50-11.20
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Вторник
8.00-15.00

Дни недели
Среда
8.00-17.30

6. Психодиагностика (по запросу педагогов и родителей
Обед
7. Оформление документации по результатам диагностики
8. Оформление родительских уголков. Разработка рекомендаций
для родителей и педагогов (в соответствии с темой недели)
9.Психопрофилактическое занятие в сред.гр на развитие
эмоционально-волевой сфере с элементами сказко- и пескотерапии «Сказка в песке»
9. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие в старш.гр.
10. Индивидуальные консультации для родителей (по запросу)
1. Сопровождение процесса адаптации детей к условиям ДОУ
(наблюдение, игры)/
Индивидуальные консультации для родителей (по запросу)
2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в подг.гр
(Пепеляев Ваня, Газизов Рома)
3. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие в подг. гр.
(Бояринцев Захар, Габсаматова Айгуль)
4. Психодиагностика (по запросу педагогов и родителей)
Обед
5. Оформление документации по результатам диагностики
6.Оформление документации, тетрадей взаимодействия с
педагогами.
9. Работа с педагогами. (консультации по запросам, по плану,
участие в педсоветах, ПМПк, РМО)
10. Психопрофилактическое занятие в подг.гр. по подготовке к
школе
11. Индивидуальные консультации для родителей (по запросу)
Здание по адресу: ул.Быстрых, 53
Содержание деятельности
1. Сопровождение процесса адаптации детей к условиям ДОУ
(наблюдение, игры)/ Индивидуальные консультации для
родителей (по запросу)
2. Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие по
сенсорному развитию в млад.гр
3. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие в сред.гр.
4. Индивидуальное коррекционно-развивающие занятие в старш.
гр.
5. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие в подг. гр.
6. Психопрофилактическое занятие по развитию эмоциональноволевой сферы (старш.возраст)
7. Психодиагностика (по запросу педагогов и родителей)
Обед
8. Оформление документации по результатам диагностики
9.Оформление документации, тетрадей взаимодействия с
педагогами.
10. Работа с педагогами. (консультации по запросам, по плану)
11. Психопрофилактическое занятие в сред.гр на развитие
эмоционально-волевой сфере с элементами сказко- и пескотерапии «Сказка в песке»
12. Психопрофилактическое занятие в подг.гр. по подготовке к
школе
13. Индивидуальные консультации для родителей (по запросу)

11.25-12.00
12.00-12.30
12.30- 13.30
13.30-15.00
15.00-15.20

15.30-16.00
16.00-17.30
8.00-8.30

8.35-9.05
9.10-9.40
9.45-10.15
10.25-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.55
15.00-15.30
15.40-17.30
время
8.00-8.30

8.30-8.45
8.55-9.15
9.20-9.45
9.50-10.20
10.30-11.00
11.05-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.55
15.00-15.20

15.30-16.00
16.00-17.30
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Здание по адресу: ул. Советская, 8
Дни недели
Четверг
8.00-17.30

Пятница
8.00-17.30

Содержание деятельности
1. Сопровождение процесса адаптации детей к условиям ДОУ
(наблюдение, игры) в группе
Индивидуальные консультации для родителей (по запросу)
2. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие в подг. гр
(Семеркин Дима, Корепанова Катя)
3. Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие в подг.
гр (Злобин Миша, Михайлов Алеша, Невмержитская Вика,
Стрельникова Ксюша, Морозов Гриша)
Обед
5. Оформление родительских уголков. Разработка рекомендаций
для родителей и педагогов (в соответствии с темой недели)
6. Работа с педагогами. (консультации по запросам, по плану)
7. Психопрофилактическое занятие в сред.гр на развитие
эмоционально-волевой сфере с элементами сказко- и пескотерапии «Сказка в песке»
8. Психопрофилактическое занятие в подг.гр. по подготовке к
школе
9. Индивидуальные консультации для родителей (по запросу)
1. Подгрупповое занятие с детьми в старш.гр по социально коммуникативному развитию
2. Подгрупповое занятие с детьми в подг.гр по по социально коммуникативному развитию

время
8.00-8.30

8.35-9.05
9.15-9.45
9.50-10.20
10.25-10.55
11.00- 11.30
11.35-12.05
12.05-12.35
12.35-13.30
13.30-14.55
15.00-15.20

15.30-16.00
16.00-17.30
8.00- 8.25
8.30-9.00

3. Подгрупповое коррекционно-развивающие занятие по
сенсорному развитию в млад.гр

9.05-9.20
9.20-9.25

4. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия в
старшей группе (Щекулов Максим, Краев Паша, Желтов
Савелий, Запрягаев Егор, Рожков Артем)
5. Психодиагностика
Обед
6.Оформление документации, тетрадей взаимодействия с
педагогами.
Подготовка материала для консультаций с педагогами,
родителями, диагностического материала, материала к
индивидуальным и групповым занятиям с детьми.
Самообразование (чтение литературы, работа в Интернете),
работа с документацией, разработка проектов, планов
Проветривание кабинета
7. Психодиагностика (по запросу педагогов и родителей)

9.30-11.45

8. Оформление документации по результатам диагностики

16.35-17.30

11.50-12.10
12.10- 12.40
12.40-15.00

15.00-16.30

Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда
Кропочевой Елены Ивановны на 2021-2022 уч. год
Дни недели
Содержание деятельности
Время
Понедельник Индивидуальные и подгрупповые коррекционно7.30-10.00
(7.30 – 13.30) развивающие занятия с детьми старшей группы
10.00-12.45
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми подготовительной группы
12.45 - 13.10
Подготовка заданий для воспитателей на логочас
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(обсуждение плана работы на неделю)
Планирование и корректировка индивидуальной работы по 13.10 – 13.30
фонетике
Вторник
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 7.30 –8.15
(7.30-13.30)
РР детей
8.15 – 8.55
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми старшей группы
9.00–9.30(1)
Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к
9.40–10.10(2)
обучению грамоте в подготовительной группе
10.15-12.45
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми старшей группы
12.45 – 14.00
Педсоветы, пед. часы; работа с воспитателями –
планирование, консультирование, практикумы.
Среда
7.30 – 8.55
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно(7.30 – 13.30) развивающие занятия с детьми подготовительной группы
9.00 - 09.25(1)
Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к
9.35-10.00(2)
обучению грамоте в старшей группе
10.05-12.45
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми подготовительной группы
12.45 - 13.10
Работа по составлению ИПКР
13.10 – 13.30
Корректировка планов работы с детьми с ТНР.
Четверг
7.30-08.55
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно(7.30-14.00)
развивающие занятия с детьми старшей группы
9.00–9.30(1)
Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к
9.40–10.10(2)
обучению грамоте в подготовительной группе
10.10-12.45
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми старшей группы
12.45 - 13.10
Пополнение кабинета и речевых центров в группе
материалами, картотеками
13.10 – 14.00
Планирование и корректировка индивидуальной работы с
детьми по фонетике
Пятница
7.30 – 8.55
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно(7.30–13.30)
развивающие занятия с детьми подготовительной группы
9.00 – 9.25(1)
Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к
обучению грамоте в старшей группе
9.25-10.10
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми подготовительной группы
10.10-10.35
Подгрупповые занятия с детьми по РР и подготовке к
обучению грамоте в старшей группе
10.35-12.30
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми подготовительной группы
Подготовка консультаций и оформление рекомендаций для 12.30 - 13.00
родителей в уголки и папки-передвижки
13.00 – 13.30
Подготовка практического материала для домашних
заданий(по запросу родителей); оформление
индивидуальных тетрадей
Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда
МБДОУ «Детский сад № 11»
Богдановой Натальи Васильевны на 2021-2022 уч. год
Дни недели

Содержание деятельности

Время
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Вторник
Здание по
адресу
Оборина,11

Вторник
Здание по
адресу
Советская,8
среда
Здание по
адресу
Оборина,11

четверг
Здание по
адресу
Оборина,11

четверг
Здание по
адресу
Советская,8

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми старшей группы
Фронтальные занятия с детьми подготовительной
группы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми старшей группы
Корректировка индивидуальных планов коррекционной
работы
Консультирование родителей, воспитателей
Подготовка тетрадей взаимодействия с воспитателями
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми старшей группы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми подготовительной группы
Подготовка тетрадей взаимодействия с воспитателями

8.00 – 9.00

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми подготовительной группы
Фронтальные занятия с детьми старшей группы

8.00 – 9.00
9.30-12.30
9.00 -9.30

Работа с документацией (ж-лы посещаемости,
подготовка тетрадей взаимодействия с воспитателями)
Подготовка представлений для ПМПК, заключений для
ППк
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми средней группы
Фронтальные занятия с детьми подготовительной
группы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми старшей группы
Корректировка индивидуальных планов коррекционной
работы
Подготовка к занятиям
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
с детьми старшей группы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми подготовительной группы
Консультирование родителей, воспитателей
Подготовка к занятиям
Подготовка тетрадей взаимодействия с воспитателями

12.30- 13.00

9.00 -10.00
10.00 – 12.00
12.00-13.00

15.00 -16.00
16.00 -17.00
17.00 – 17.30

8.00 – 9.00
9.00 -10.00
10.00 – 12.00
12.00-13.00

15.00 -16.00
16.00 -17.00
17.00 – 17.30

Циклограмма распределения рабочего времени
учителя-логопеда Киряковой Натальи Владимировны
на 2021-2022 уч. год (здание по адресу: Советская, 8)

Дни недели
Понедельник
(8.00-12.00)

Вторник
(12.00-16.00)

Содержание деятельности
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
подготовительной группы
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми старшей
группы, 2 младшей гр.
Подгрупповое занятие с детьми подготовительной группы
Изготовление пособий, заседание Ппк, заполнение
документации
Консультации с воспитателями

Время
8.00-9.50
9.50-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.00
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Участие в работе ГМФ учителей-логопедов

13.00
(1 раз в месяц)

Среда
(8.00-12.00)
Четверг
(8.00-12.00)

Пятница
(8.00-12.00)

Дни недели
Понедельник
(7.30 – 12.00)
Вторник
(7.30 – 17.00)

Четверг
(15.00–17.00)
Пятница
(8.00 – 12.30)

Дни недели
Понедельник
13.00 - 17.00

Вторник
8.00 – 12.00

Подгрупповое занятие с детьми подготовительной группы
Индивидуальные консультации с родителями
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
подготовительной группы
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми старшей
группы, 2 младшей гр.
Индивидуальное и подгрупповое занятие с детьми старшей
группы
Занятие по обучению грамоте в подгот. группе (1 подгруппа)
Занятие по обучению грамоте в подгот. группе (2 подгруппа)
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
подготовительной группы
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
подготовительной группы
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми старшей
группы

15.00-15.30
15.30-16.00
8.00-9.50
9.50-12.00
8.00-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.10-12.00
8.00-9.50
9.50-12.00

Циклограмма распределения рабочего времени учителя-логопеда
МБДОУ «Детский сад № 11»
Новиковой Ольги Петровны на 2021-2022 уч. год
Содержание деятельности
Время
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы.
7.30 - 9.00
Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.
Заполнение педагогической документации, работа по
9.10 – 11.00
самообразованию.
11.10 - 12.00
Индивидуальная работа с детьми старшей группы
7.30 – 9.00
Обучение грамоте, подготовительная группа
9.00 - 10.00
Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.
10.00 - 12.00
Заполнение педагогической документации
12.30 – 13.30
Заседание ППк, изготовление пособий
15.00 -15.30
Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.
15.30 - 17.00
Индивидуальное консультирование родителей, практикумы,
14.00 – 15.00
заполнение документации
15.00 – 16.30
Индивидуальная работа с детьми старшей и
подготовительной группы
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы.
8.00 - 9.00
Работа с детьми с ОВЗ.
9.00- 11.30
Работа по самообразованию.
11.30 - 12.00
Циклограмма распределения рабочего времени учителя -логопеда
МБДОУ «Детский сад № 11»
Изюмской Светланы Васильевны на 2021-2022 уч. год
Содержание деятельности
Время
Заполнение педагогической документации
13.00 – 14.00
Консультации с педагогами
14.00 - 14.30
Планирование работы на неделю, подготовка к занятиям
14.30-15.30
Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ
15.30 – 16.30
Консультации с родителями
16.30 - 17.00
8.00 - 11.30
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми
Работа с воспитателями
Участие в работе ГМФ учителей-логопедов

11.30 - 12.00
13.00 (1 раз в 2
месяца)
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8.00 - 11.30
Индивидуальные и подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми
11.30 – 12.00
Пополнение кабинета и речевых центров в группах
Подготовка заданий для воспитателей по
12.30 - 13.30
взаимодействию с учителем-логопедом
Оформление фонетических дневников детей
13.30 – 14.30
Работа по составлению ИПКР, работа ППк
14.30 – 15.00
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно15.30 – 16.30
развивающие занятия с детьми
Пятница
8.00 – 11.30
Индивидуальные и подгрупповые коррекционно8.00 - 12.00
развивающие занятия с детьми
9.00
Подгрупповое занятие по подготовке к обучению
грамоте с детьми с ОВЗ подготовительной группы
11.30 – 12.00
Корректировка индивидуальных планов по фонетике,
заполнение документации
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Краткая презентация образовательной
программы
Основная образовательная программа (далее Программа) - нормативноуправленческий документ муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 11», характеризующий модель организации
образовательного процесса, определяющий комплекс основных характеристик
дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования.
Основная образовательная
программа сформирована на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
ФГОС ДО и примерной основной образовательной
программы дошкольного
образования.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 618900,
Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Оборина, д. 11; 618900, Россия, Пермский
край, город Лысьва, улица Советская, д. 8; 618906, Россия, Пермский край, город Лысьва,
улица Мысовая, д. 2.; ; 618906, Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Быстрых,
д.53.
Режим работы: пятидневный.
Время работы с 07.00 час. до 17.30 час. (10,5 час)
Цель реализации программы: создание условий (социальных ситуаций развития и
развивающей предметно-пространственной среды) для формирования общей культуры,
развития физических, интеллектуальных, эстетических и личностных
качеств,
позитивной социализации и индивидуализации, развития инициативы и творческих
способностей, предпосылок учебной деятельности на основе сотрудничества с взрослыми
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (общение, игра,
познавательно-исследовательская деятельность и другие формы активности).
Возрастные и иные категории детей, которые воспитываются в учреждении
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное
образование «Лысьвенский городской округ» в лице администрации города Лысьвы.
Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования осуществляет
в пределах своей компетенции структурное подразделение администрации города Лысьвы
– Управление образования администрации города Лысьвы.
Место нахождения Учреждения: 618905, Россия, Пермский край, город Лысьва,
улица Репина д. 34. Образовательная деятельность осуществляется по следующим
адресам: 618900, Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Оборина, д. 11; 618900,
Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Советская, д. 8; 618900, Россия, Пермский
Четверг
8.00 - 16.30
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край, город Лысьва, улица Мысовая, д. 2., 618900, Россия, Пермский край, город Лысьва,
улица Быстрых, д. 53.
Режим работы: пятидневный. Время работы с 07.00 час. до 17.30 час. (10,5 час)
Плановая мощность учреждения 600 - детей, фактическая – 570 детей
В МБДОУ функционирует 26 групп общеразвивающей, комбинированной и
компенсирующей направленности:
- группа раннего возраста - 4,
- младшая группа- 4,
- разновозрастная группа-1(дети раннего и младшего дошкольного возраста),
- средняя группа - 5,
- старшая группа- 5,
- подготовительных к школе групп - 6,
Функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи, задержкой психического развития. 13 детей занимается по
адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР, 22 ребёнка
занимается по адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР, 1 по адаптированной образовательной программе для детей с УО.
Функционирует 9 групп комбинированной направленности, где, 22 ребёнка
занимается по адаптированным образовательным программам для детей с ЗПР, 21ребёнок
занимается по адаптированным образовательным программам для детей с ТНР.
АОП разработаны на основе примерных адаптированных общеобразовательных
программ:
- для детей с тяжёлыми нарушениями речи;
- для детей с задержкой психического развития;
- для детей с интеллектуальными нарушениями
На всех детей с ОВЗ, посещающих группы комбинированной направленности
разработаны индивидуальные планы коррекционной работы, в соответствии с которыми с
ними осуществляется индивидуальная коррекционная работа учителем-логопедом,
педагогом-психологом, учителем-дефектологом и воспитателем. Индивидуальные занятия
со специалистами проводятся 1-2 раза в неделю, воспитатель осуществляет
коррекционную работу ежедневно.
1.1.4.4. Информация о воспитанниках, характеристика семей воспитанников
№
п/п

Наименование

1

Всего детей в группах
- девочек
- мальчиков

2

Средний возраст родителей

3

4

5

Итого:
507(100%)
250(49%)
257(51%)
32 года

Образование родителей
(кол-во чел.)
- высшее

283 (27%)

- среднее специальное

600(57%)

- среднее

184(14%)

Социальный статус родителей:
- рабочие
- служащие
- домохозяйки
- ип

691 (65%)
154 (15%)
128 (12%)
51(5%)

1055 чел.
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6
7
8
9
10

- педагоги
- не работают
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Инвалиды дети (родители)
Неблагополучная семья

31 (3%)
8 (0,8%)
492(87%)
71 (13%)
73 (14%)
2(0,3%)
7(0,1%)

Опекаемые дети
4(0,7%)
Посещает ДОУ (количество)
1-ый ребенок
252 (44%)
12 2-ой ребенок
237 (41%)
3-ий ребенок
76 (15%)
1.1.4.5. Особенности педагогического коллектива
Образовательный процесс осуществляют 44 педагога. Из них:
- 3 старших воспитателя,
- 28 воспитателей,
- 3 музыкальных руководителя,
- 2 инструктора по физической культуре,
- 4 учителя-логопеда
- 1 учитель-дефектолог
- 2 педагога-психолога,
- 1 социальный педагог
Средний возраст педагогов – 44 года
11

Образовательный уровень
Среднее специальное образование
Высшее образование
24 (54,5%)
20 (45,5%)
Квалификационная категория
Без категории Соответствие занимаемой должности
I квалификационная
Высшая
категория
квалификационная
категория
4(9%)
18(40%)
17(39%)
5(12%)
Педагогический стаж
До 5 лет
5-10 лет
11-20 лет
Более 20 лет
4 (9%)
7(16%)
12 (27 %)
21(48%)

В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический
коллектив. Более 50% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет.
Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования Пермского края- 7
педагогов;
- Почетной грамотой Главы Лысьвенского городского округа - 1 педагог;
- Почетной грамотой Управления образования - 9 педагогов.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетных и
внебюджетных курсах при МАУ ДПО «ЦНМО», ПГГПУ, АНО «Карьера и образование»,
ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края.
100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Ежегодно
педагоги повышают компетентность на КПК и через самообразование.
80% педагогов ежегодно являются активными участниками методических
формирований города и детского сада.
Высокий уровень квалификации педагогов способствует организации образовательного
процесса на более высоком уровне:
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 поддержке детской инициативы и творчества посредством участия в конкурсах и
соревнованиях;
 осуществлению
системного
подхода
в
выстраивании
партнерских
взаимоотношений с семьями воспитанников;
 обобщению и представлению педагогического опыта на различных уровнях;
 активному участию в конкурсах профессионального мастерства.
Используемые примерные программы дошкольного образования
Основная образовательная программа сформирована с учетом учебно-методического
комплекта, предложенного инновационной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (с учётом
данной программы работает 24 группы: 4 группы раннего возраста, 5 младших, 5 средних,
5 старших, 4 подготовительных, 1 разновозрастная (дети раннего и младшего
дошкольного возраста).
В 2 группах компенсирующей направленности образовательный процесс
осуществляется на основе АООП ДО для детей с ТНР сформированной с учетом УМК,
предложенного «Образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и
АООП для детей с ЗПР, разработанной в соответствии с Примерной адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой
психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, организационный,
дополнительный раздел: краткая презентация Программы. В каждом из разделов отражена
обязательная часть, разработанная на основе инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой), и часть, формируемая участниками образовательного процесса по
реализации программы дошкольного образования по социально-коммуникативному
развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.
При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений мы ориентировались на национально-культурные, демографические условия, в
которых осуществляется образовательный процесс и приоритетные направления
образовательной деятельности учреждения; запросы родителей воспитанников;
образовательную политику Пермского края в области дошкольного образования
Образовательной деятельность по профессиональной коррекции нарушений в
развитии детей ведется в соответствии с адаптированными образовательными
программами, разработанными на основе примерных адаптированных основных
образовательных программ.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями
воспитанников
Продуктивность воспитания и развития детей напрямую взаимосвязана с
характером взаимодействия семьи и дошкольного учреждения и требует совершенно иных
взаимоотношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятием
«сотрудничество». Термин «сотрудничество» предполагает наличие общих целей и
стремление к их достижению в ходе увлекательной совместной деятельности, знание и
учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в
детском саду. Современный социальный заказ включает в себя не только традиционные
специфические функции (репродуктивную, рекреативную, регулятивную и др.), но и
существенно расширяет воспитательную функцию. Это подразумевает возрастание
ответственности за получение их ребенком образования определённого уровня и качества,
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необходимость выстраивания семьей индивидуального образовательного маршрута
ребенка, их включенность в координацию деятельности образовательных учреждений,
решающих вопросы образования и развития ребенка.
Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе
технологии З.Л. Венковой «Социальное партнёрство ДОУ и семьи» в рамках реализации
инновационного проекта, рассчитанного на 2,5 года.
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого
ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности
родителей в области воспитания, создание условий для вовлечения родителей в
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.
Основные целевые линии сотрудничества ДОУ и семьи
Θ Установление доверительных отношений между родителями и педагогами (этап
знакомства и создания родительского коллектива)
Θ Открытие родителям неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке (этап
просветительства)
Θ Сближение детско-родительской дистанции общения (этап коммуникации и
социализации)
Θ Совместное решение вопросов развития и воспитания ребенка в семье и социуме
(этап сотрудничества)
Θ Расширение сферы участия родителей в образовательной деятельности ДОО; (этап
сотрудничества и трансляции семейного опыта)
Принципы взаимодействия с семьёй
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором
строится вся работа педагогов с родителями. В общении воспитателя с родителями не
уместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно,
и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.
Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо
больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.
2. Индивидуальный подход
Необходим не только в работе с детьми, но и во взаимодействии с родителями.
Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы и
папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной
ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество
Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и,
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли
принесёт положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Готовимся серьезно
Любое, даже самое небольшое мероприятие по взаимодействию с родителями необходимо
тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество
отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 5. Динамичность
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования,
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального
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состава родителей, их образовательной потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться формы и направления взаимодействия детского
сада с семьёй.
Ключевые аспекты взаимодействия

Направления
взаимодействия
Мониторинг

Участие родителей в
управлении ДОУ

Информирование

Задачи
Изучение социального статуса
семей, особенностей
семейного воспитания,
образовательных
потребностей, уровня
удовлетворённости
организацией образовательного
процесса в ДОУ.
Вовлечение родителей в
управление ДОУ, решение
насущных проблем
функционирования и развития
учреждения
Ознакомление родителей с
актуальной информацией из
жизни детского сада, по
вопросам содержания,
воспитания и развития детей в
детском саду.

Мероприятия
Беседы об индивидуальных
особенностях развития ребёнка
Наблюдение за общением
родителей и детей
Анкетирование, опросы,
диагностические беседы
Совет родителей. Родительские
активы. Заключение договоров с
родителями. Соотнесение ООП
с запросами родителей,
родительская экспертиза.
Информация на официальном
сайте детского сада

skazka11.ucoz.ru
Обмен информацией
посредством электронной
почты. Стенды, папкипередвижки. Реклама ДОУ
(буклеты, проспекты,
видеопрезентации, в том числе и
на электронных носителях)
Участие родителей в
совместных играх и других
видах деткой деятельности

Педагогическая
поддержка

Организация условий для
благополучной адаптации в
ДОУ

Родительское
образование

Определение наиболее
значимых тем для
родительского образования

Анкетирование с последующим
анализом.

Повышение родительской
грамотности, развитие
активной, компетентной
позиции родителей

Оформление информационных
бюллетеней, стендов
Групповые, индивидуальные
консультации специалистов и
педагогов ДОУ
Практикумы, творческие
мастерские
Родительские собрания
Родительские конференции
Дни открытых дверей
Открытый просмотр
непосредственной
образовательной деятельности.
Родительские клубы
Совместные праздники,

Совместная

Сплочение и эмоциональное
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деятельность
педагогов, детей и
родителей.

сближение участников
образовательного процесса,
развитие доверительных
отношений.

развлечения
Участие в конкурсах
Выставки совместного
творчества
Работа семейных клубов
Совместный труд
Совместные походы
Совместные творческие
исследовательские проекты.
Детско-родительские
объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Диагностические материалы по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
ОО «Физическое развитие»
Педагогическая диагностика детей группы раннего возраста
№
1

Ф.И.ребёнка
Не
соответствует
частично
соответствует
соответствует
превышает

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1. Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;
2.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными
движениями рук и ног;
3.Действует сообща с другими детьми, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры;
4.Способен менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога;
5. Владеет навыками ходьбы по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 см) с
перешагиванием через предметы (высота 10-15см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну (ширина 20-25см);
6. Владеет навыками бега между двумя шнурами, линиями (расстояние между линиями
25-30см);
7. Владеет навыками лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5м)
вверх и вниз удобным способом для себя;
8. Выполняет прыжки на 2-х ногах через шнур (линию), через 2 параллельные линии
(расстояние 10-30см), вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15см выше
поднятой руки ребенка.
Педагогическая диагностика детей младшей группы
№
п/п

Фами
лия,
имя

1
Выполнение
минимальных
результатов

Выполнение
минимальных
результатов

Бег на 30м

Умеет
перестраиваться в
шеренгу, в колонну
по одному, в круг
Бросан
ие
набивн
ого
мяча

Проявляет двигательную
активность, интерес к
совместным играм и
физическим упражнениям

Прыжок в
длину
с
места

Метание мешочка
вдаль, вес 80г.
правая
рука

Итоговый показатель
по каждому ребенку

Итоговый
показатель

левая
рука

138

№

ФИ ребёнка

Диагностические показатели по физическому развитию (младшая группа)
Нормативы
Виды испытаний (тесты)
Уровень
Мальчики Девочки
Бег 30 м (быстрота)

Бросание набивного мяча
(сила плечевого пояса)

соответствует

8,7 и < сек.

Частично
соответствует
Не
соответствует

10,5 – 8,8
сек.
10,6 и > сек.

соответствует

161 и >см

151 и >см

Частично
соответствует
Не
соответствует

120 – 160
см

110 – 150
см

119 и <см

109 и <см

61 и >см

56 и >см

55 – 60 см

50 – 55
см

54 и <см

49 и <см

3,6 и >см

3,5 и >см

2,5 – 3,5 м

2,4 – 3,4
м

2,4 и <см

2,3 и <см

соответствует

Прыжок в длину с места
(сила нижних конечностей)

Частично
соответствует
Не
соответствует
соответствует

Метание на дальность
(ведущая рука – скоростно-силовые качества)

8,6 и <
сек.
10,7 – 8,7
сек.
10,8 и >
сек.

Частично
соответствует
Не
соответствует

Педагогическая диагностика детей средней группы
№
п/
п

Фамилия,
имя
ребенка

Выполнение
минимальных
результатов

Умеет
перестраиваться в
шеренгу, в колонну
по одному, парами
в круг, из одной
колонны в две.

Проявляет
интерес к
участию в
подвижных играх
и физических
упражнениях

Ритмично
выполняет
физические
упражнения

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку

1
Выполне
ние
минимал
ьных
результа
тов
№

Бег на
30 м

Прыжо
кв
длину
с места

Прыжок
в высоту
с места

Метание
предметов весом
250 г
правая
левая
рука
рука

Наклон вперёд, стоя
на гимнастической
скамейке
(наклон ниже уровня
скамейки)
девочки – 2-6см
мальчики -3-7см

Бросан
ие
набивн
ого
мяча

Итоговый
показатель

ФИ

Диагностические показатели по физическому развитию (средняя группа)
Нормативы
Виды испытаний (тесты)
Уровень
Мальчики Девочки
Бег 30 м (быстрота)

соответствует

7,9 и < сек.

Частично соответствует

9,3 – 8,0 сек.

Не соответствует

9,4 и > сек.

8,3 и <
сек.
9,8 – 8,4
сек.
9,9 и >
сек.
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Бросание набивного мяча
(сила плечевого пояса)

соответствует

201 и >см

191 и >см

Частично соответствует

160 – 200 см

150 – 190
см

Не соответствует

159 и <см

149 и <см

соответствует

91 и >см

86 и >см

Частично соответствует

80 – 90 см

75 – 85 см

Не соответствует

79 и <см

74 и <см

соответствует

5,1 и >см

4,6 и >см

Частично соответствует

3,9 – 5,0 м

3,5 – 4,5 м

Не соответствует

3,8 и <см

3,4 и <см

Прыжок в длину с места
(сила нижних конечностей)

Метание на дальность
(ведущая рука – скоростно-силовые
качества)

Педагогическая диагностика детей старшей группы
№
п/п

Фамилия,
имя
ребенка

Выполне
ние
минимал
ьных
результа
тов

Умеет
перестраиваться в
колонну по 3 по 4,
равняться,
размыкаться.
выполнять повороты
в колонне

Проявляет
элементы
творчества в
двигательной
деятельности

Чётко и
ритмично
выполняет
физически
е
упражнен
ия

Следит
за
осанкой

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку

1
Выполне
ние
минималь
ных
результат
ов

№

Бег на
30 м
Девоч
ки:
9.88.3с
мальч
ики?
9.27,9с

Бег на
дистанц
ию 10
м.
Девочк
и:
2,7-2,2
с
Мальчи
ки:
2,5-2,1с

Прыжо
кв
длину с
места –
Девочк
и:
95104см
Мальчи
ки:
100-110
см

Прыжо
кв
высоту
с места
Девочк
и: 20-35
см
Мальчи
ки:
20-26
см

Измерение силы
динамометром

Метание
предметов весом
250 г

правая
рука

левая
рука

правая
рука

левая
рука

Д:6-8кг
М:6-9кг

Д:5-7кг
М:6-8
кг

Д:3.04,4 м
М: 3.95.7м

Д: 2.53.5м
М: 2.44,2м

Наклон
вперёд,
стоя на
гимнасти
ческой
скамейке
(наклон
ниже
уровня
скамейки
)
девочки –
4-8см
мальчики
-2-7см

Итогов
ый
показат
ель

ФИ
ребё
нка

Педагогическая диагностика детей подготовительной группы
№
п/п

Фамилия,
имя
ребенка

Выполнен
ие
минималь
ных
результат
ов

Умеет
перестраиваться
в 3-4 колонны, в
2-3 круга на
ходу, в 2
шеренги после
перерасчета,
соблюдает
интервалы в
передвижении

Четко и
ритмично
выполняет
физические
упражнения

Проявляет
элементы
творчества в
двигательной
деятельности

Следит
за
правиль
ной
осанкой

Проявля
ет
постоян
но
самокон
троль и
самооце
нку

Итого
вый
показа
тель
по
каждо
му
ребенк
у

1
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Выполнени
е
минимальн
ых
результато
в

Бег на
30 м

Бросание
набивног
о мяча

Прыжо
кв
длину с
места –

Прыжок в
высоту с
места
Девочки:
21-24 см
Мальчик
и:
22-25 см

Подъём туловища из
положения лёжа на
спине
(за 30 сек. –
выносливость)

Метание
предметов весом
250 г
правая
левая
рука
рука

Наклон
вперёд,
стоя на
полу

Итогов
ый
показат
ель

Уровень
развития

Диагностические показатели по физическому развитию
(подготовительная к школе группа)
Нормативы
Виды испытаний (тесты)
Уровень
Мальчики Девочки
Бег 30 м (быстрота)

Бросание набивного мяча
(сила плечевого пояса)

Прыжок в длину с места
(сила нижних конечностей)

Метание на дальность
(ведущая рука – скоростно-силовые
качества)

Подъём туловища из положения
лёжа на спине
(за 30 сек. – выносливость)

6,9 и <сек.

Частично соответствует

7,0 – 7,3
сек.

Не соответствует

7,4 и > сек.

соответствует

304 и> см

271и> см

Частично соответствует

240 – 303
см

200 –
270см

Не соответствует

239и < см

199и < см

соответствует

120 и >см

120 и >см

Частично соответствует

115 – 120
см

115 – 120
см

Не соответствует

114 и <см

114 и <см

соответствует

8,1 и >см

7,1 и >см

Частично соответствует

6,0 – 8,0 м

6,0 – 7,0
м

Не соответствует

6,0 и <м

6,0 и <м

соответствует

15 и > раз

Частично соответствует

10 – 15 раз

Не соответствует

10 и < раз

соответствует
Наклон вперёд из положения стоя
на полу

6,5 и <
сек.
6,6 – 7,0
сек.
7,1 и>
сек.

соответствует

Частично соответствует
Не соответствует

Касание пола
ладошками
Касание пола
кончиками пальцев
Не дотянулся до пола

Оценка темпов прироста показателей физических качеств
W=100(V2-V1)
½(V1+V2)
W – прирост показателей темпов, %
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V1 – исходный уровень
V2 – конечный уровень
Шкала оценки темпов прироста
физических качеств детей дошкольного возраста
Темпы прироста,
Оценка
За счёт чего достигнут прирост
%
До 8
Неудовлетворительно
За счёт естественного роста
8 – 10
Удовлетворительно
За счёт естественного роста и роста
естественной двигательной активности
10 – 15
Хорошо
За счёт естественного роста и
целенаправленной системы физического
воспитания
Свыше 15
Отлично
За счёт эффективного использования
естественных сил природы и физических
упражнений
ОО «Познавательное развитие»
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста
(сенсорное развитие)
Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГ

1

1.Различает количество предметов (один и много);
2.Выделяет и группирует предметы по цвету, величине, форме
3.Различает контрастные предметы по размеру и обозначает их в речи (большой дом –
маленький домик, большие мячи - маленькие мячи и т.д.);
4.Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и т.п.);
5.Умеет ориентироваться в помещении группы и участка д/с;
6) Умеет ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина);
7. Умеет собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины;
8.Ориентируется в соотношении плоскостных фигур «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник);
9.Составляет целое из 2-4 частей;
10.Складывает кубики, предметные картинки (4-6 шт.);
11.Умеет застегивать игрушки с пуговицами, крючками, молниями и т.д.
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста,
ОО «Познавательное развитие» (предметное окружение)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТОГ

1

1.Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево,
ткань, глина);
2.Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.);
3.Подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару);
4.Устанавливает сходство и различие между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки, красный мяч - синий мяч, большой кубик – маленький кубик);
5.Называет свойства предметов (большой, маленький, мягкий, пушистый и др.);
6.Имеет представление об обобщающих понятиях (игрушки, посуда, одежда, обувь,
мебель и пр.)
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста,
ОО «Познавательное развитие» (мир природы)
№
1

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ
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1.Узнает и называет в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей;
2. Узнает на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.);
3. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.);
4. Различает по внешнему виду фрукты (яблоко, груша и др.).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО «Познавательное развитие» (Математическое развитие)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1

1. Находит в окружающей обстановке один и много предметов;
2.Сравнивает группы предметов, используя приемы наложения и приложения; определяет
каких предметов больше (меньше), каких поровну;
3.Сравнивает два предмета разных по величине (длине, высоте);
4. Определяет словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже);
5. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, имеющие углы и круглую форму;
6. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все
большие, все круглые предмет);
7. Различает пространственное направление от себя: вверху-внизу, впереди – сзади, справа
– слева. Различает правую и левую руки;
8. Ориентируетя в частях суток (утро-вечер, день).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО "Познавательное развитие" (предметное окружение)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТОГ

1

1.Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды
транспорта), их функции и назначение.
2. Умеет определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
3.Имеет представление о свойствах материалов (прочность, твердость, мягкость),
структурой поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками);
4.Знает, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие
созданы природой (камень, шишки);
5. Владеет простейшими видами экспериментирования (тонет – не тонет, рвется – не
рвется);
6. Группирует и классифицирует знакомые предметы (посуда – мебель; чайная, столовая,
кухонная посуда).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО "Познавательное развитие" (мир природы)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

ИТОГ

3

1

1.Называет домашних животных и их детенышей, особенности их поведения и питания;
2.Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.),
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.);
3.Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый,
от тепла — тает).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО "Познавательное развитие" (ознакомление с социальным миром)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ
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1

1.Знает свое имя и возраст;
2. Имеет представление о профессии воспитателя, продавца, шофера;
3.Называет объекты ближайшего окружения;
4.Знает название города, в котором живет и его достопримечательности.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Познавательное развитие» (Математическое развитие)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

Итог

7

1

1. Считает в пределах 5 (количественный и порядковый счет), отвечает на вопросы
«Сколько всего?», «Который по счету?»; «На котором месте?»;
2. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);
3. Сравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний);
4.Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее —
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;
сравнивает 3-5 предметов разной величины, раскладывая их в возрастающем порядке по
длине (ширине, высоте);
5.Различает и называет треугольник круг, квадрат, шар, куб, прямоугольник, знать их
характерные отличия; соотносит форму предметов с известными геометрическими
фигурами: (тарелка-круг, мяч-шар и т.д.
6. Определяет направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);
7.Определяет части суток, объясняет значение слов: вчера, «сегодня», «завтра».
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО "Познавательное развитие" (предметное окружение)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

ИТОГ

4

1

1.Называет предметы, которые окружают в помещениях, на участке, на улице,
необходимые для труда, игры, рисования;
2.Знает и называет виды общественного транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход)
3.Имеет представления о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань,
металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), их свойствах и качествах.
4. Определяет цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО "Познавательное развитие " (мир природы)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1

1.Называет домашних, диких животных (их детенышей) и птиц;
2.Знает и называет овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья и др.);
3.Имеет представления о свойствах воды, песка, снега;
4.Знает и называет времена года, их последовательность, признаки и изменения в природе;
5.Знает название двух деревьев, двух цветущих травянистых растений, двух комнатных
растений;
6.Знает отличительные особенности внешнего вида животных;
7.Знает название детенышей домашних животных;
8.Называет состояние погоды.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО "Познавательное развитие" (ознакомление с социальным миром)
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№
1

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ

5

1.Знает свое имя, фамилию и возраст;
2.Знает профессии врача, шофера, продавца;
3.Знает название города в котором живет и его достопримечательности города;
4.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах;
5.Имеет представление о государственных праздниках.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО "Познавательное развитие" (Математическое развитие)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1

1.Умеет считать (отсчитывать) в пределах 10; правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?»;
2.Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность);
3. Устанавливает какое число больше (меньше) другого; уравнивает неравное число
предметов;
4.Сравнивает предметы различной величины, размещая их в ряд в порядке возрастания
(убывания) длины, высоты., ширины проверяет приложением и наложением;
5.Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон); различает форму предметов: круглую,
треугольную, четырехугольную, овальную; Различает
круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал;
6. Ориентируется и понимает смысл пространственных отношений (вверху-внизу,
впереди-спереди, между, рядом, около); выражает словами местонахождение предмета по
отношению к себе, к другим предметам;
7.Определяет части суток;
8.Называет текущий день недели.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе
ОО "Познавательное развитие" (предметное окружение)
№
1

Ф.И. ребёнка

1

2

ИТОГ

3

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,

миксер и пр.);
2.Классифицирует предметы по свойствам (посуда – фарфоровая, стеклянная, пластиковая
и т.п.);
3. Определяет свойства (прочность, твёрдость, мягкость) разных материалов (дерево,
бумага, ткань, глина, стекло, пластмасса, резина, кожа и пр.).
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО "Познавательное развитие " (мир природы)
№
1

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

1.Знает и называет овощи, фрукты, ягоды, грибы;
2.Знает и называет времена года, признаки и изменения в природе;
3.Участвует в наблюдениях (и в посильном труде) за растениями, животными, птицами,
рыбами. Знает отличительные особенности внешнего вида животных;
4.Знает название детенышей диких и домашних животных;
5.Не рвет, не ломает растения, не вредит живым существам.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО "Познавательное развитие" (ознакомление с социальным миром)
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Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТОГ

1

1. Знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, дату рождения, полный адрес, имя и
отчество родителей;
2.Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство и пр.);
3. Имеет представления об учебных учреждениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
различных профессиях и специальностях;
4. Имеет представление о родном крае, стране, государственных символах и праздниках,
героях нашей страны (традиции, культура, достопримечательности);
5.Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды);
6. Проявляет уважение к труду взрослых и детей.
Педагогическая диагностика детей подготовительной к школе группе,
ОО «Познавательное развитие» (Математическое развитие)
№ Ф.И.ребён
ка
1

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГ

8

1.Владеет количественным, порядковыми обратным счетом в пределах 10; увеличивает и
уменьшает каждое число на 1; раскладывает числа на 2 меньших и составляет из 2-х
меньших большее;
2. Знает монеты достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей.;
3. Решает арифметические задачи в одно действие на сложение и вычитание, умеет
пользоваться арифметическими знаками;
4.Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый
предмет и его часть; различает величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость),
массу (вес предметов) и способы их измерения; измеряет длину предметов, отрезки
прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер; понимает
зависимость между величиной меры и числом;
5. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб; проводит их сравнение;
6. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов; пользуется знаковыми обозначениями;
7. Умеет определять временные отношения: день, неделя, месяц; время;
8. Знает название текущего месяца; последовательность всех дней недели, времен года.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе. ОО
"Познавательное развитие (предметное окружение)
№
1

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

1.Знает виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);
2. Имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т.д.);
3. Знает, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань);
4.Выделяет материал, из которого сделан предмет (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасс);
5. Применяет разные способы обследования предметов (наложение приложение сравнение
по количеству).
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе, ОО
"Познавательное развитие (мир природы)
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№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТОГ

7

1

1.Знает овощи, фрукты, ягоды, грибы;
2.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон –
растительность – труд людей);
3. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;
4.Называет времена года, отмечает их особенности;
5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
6. Бережно относиться к природе;
7. Проводит опыты с песком, водой, снегом, льдом, землей, глиной.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе, ОО
"Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

6

1

1.Знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, дату рождения, адрес, имя и отчество
родителей, их профессии;
2.Знает учебные заведения (детский сад, школа, колледж, вуз);
3. Называет профессии: воспитатель, учитель, врач, строитель, работник сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.
4.Имеет представление о малой и большой Родине, называет свой город, страну, столицу;
5. Знает о гербе, флаге и гимне России. 6) Знает государственные праздники;
6.Показывает на карте и глобусе некоторые континенты и страны.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста
№

Ф.И.
ребёнка

Рисование

1

2

Лепка

3

4

1

2

Конструктивн
о-модельная
деятельность
1
2
3

3

ИТОГ

1

Рисование:
1.Различает цвета: красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный и правильно их
называет;
2. Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные);
3.Умеет рисовать предметы округлой формы;
4. Держит карандаш и кисть свободно, набирает краску на кисть и снимать лишнюю
краску.
Лепка:
1.Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук,
2.Отламывает от большого куска маленькие комочки, сплющивать их ладонями,
3. Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка и
грибок), 2 шарика (неваляшка).
Конструктивно-модельная деятельность:
1.Строит по образцу простейшие постройки;
2.Строит постройки (стол, стул, диван, кровать, домик…), используя разные детали;
3.Умеет разворачивать игру вокруг собственной постройки.
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (театрализованная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ
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1

1.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, общается с ним в диалоге;
2.Подражает действиям взрослого с предметами;
3.Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект;
4.Использует в игре замещение недостающего предмета;
5.Проявляет интерес к игрушкам, к играющим рядом сверстникам.
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

Слушание

Пение

1

2

Муз . ритмические движения
3

4

5

ИТОГ

6

1

Слушание:
1.Узнает знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий).
Пение:
2.Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Музыкально - ритмические движения:
3.Выполняет движения, показываемые взрослым (притопывать ногой, хлопать в ладоши,
полуприседать, поворачивать кисти рук;
4. Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием;
5.Передает образы (птичка летает, зайка прыгает); умеет ходить и бегать (на носках, тихо,
высоко поднимать ноги);
6.Умеет двигаться в соответствии с характером музыки, выполняет плясовые движения в
кругу, врассыпную.
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
(художественно-творческая деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

Рисование
2
3

Лепка
4

5

6

Аппликация
7
8

итог
9

1

Рисование:
1. Изображает отдельные предметы простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты;
2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам (красный, желтый,
зеленый, синий, черный, белый, голубой, розовый);
3. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, красками и кистью.
Лепка:
4. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки и
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;
5. Лепит различные предметы из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация:
6. Создает изображение предметов из готовых фигур;
7. Украшает заготовки из бумаги разной формы;
8. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию;
9. Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек (птички, козлики) и др. предметы
(рукавички, блюдечки).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
(театрализованная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ

1

1.Имитирует характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет);
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2.Активно действует с игрушками – персонажами, говорит от их имени;
3.Передает эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом,
сопровождает движения простой песенкой;
4.Действует с элементами костюмов (шапочки, воротнички).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(конструктивно-модельная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

движением);

ИТОГ

5

1

1.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы);
2. Сооружает новые постройки, используя приемы накладывание, приставление,
прикладывание;
3.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника;
4.Изменяет постройки, надстраивает или заменяет одни детали другими;
5. Обыгрывает постройку, объединяя ее в сюжет (стол, стул, диван – мебель для кукол).
Педагогическая диагностика детей в младшей группе
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

Слушание

1

2

Пение

3

4

5

Муз .
ритмические
движения
7
8
9

6

Игра на
детских муз
инструментах
10

ИТОГ

Слушание:
1.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и
определяет сколько частей в произведении;
2.Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в звучании (тихо громко);
3.Различает звучание музыкальных игрушек, детских муз. инструментов (погремушка,
барабан, бубен и др.)
Пение:
4.Умеет петь без напряжения в диапозоне ре(ми) - ля(си), в одном темпе со всеми;
5.Передает характер песни (весло, протяжно, ласково и т.д.);
6.Допевает мелодии колыбельных песен на слог «Баю- баю».
Музыкально – ритмические движения:
7.Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко,
тихо);
8.Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);
9. Выразительно и эмоционально передает сказочные и игровые образы (бегают мышата,
ходит петушок и т.д), самостоятельно выполняет движения под плясовые мелодии Игра
на детских музыкальных инструментах:
10.Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, бубен
и др.).
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (художественно-творческая
деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

Рисование
1

2

Лепка
3

4

5

Аппликация
6

7

8

9

10

11

12

Итог
13

1
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Рисование:
1. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов;
2. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Лепка:
3. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию;
4. Умеет прищипывать с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутый шар, вытягивать
отдельные части из целого куска;
5. Сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки;
6. Использует приём вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.;
7. Украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Аппликация:
8. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы.;
9. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
10. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.;
11. Преобразовывает готовые формы, разрезая их на две или четыре части.
12. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.;
13. Выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, листья, купавки) видит и называет
цвета, используемые в росписи.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (театрализованная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

6

1

1.Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям;
2.Использует выразительные средства (интонацию, мимику, жесты);
3.Владеет способами действий с различными игрушками, театральными куклами;
4.Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета;
5.Вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами;
6.Имеет представление о театральных профессиях
Педагогическая диагностика детей программы в средней группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(конструктивно-модельная деятельность),
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

ИТОГ

4

1

1.Различает строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); умеет использовать
их с учетом их конструктивных свойств;
2.Самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и ширине);
3.Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
4.Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы,
приклеивать к основной форме детали.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

Слушание

1

2

3

Пение

4

5

6

Муз .
ритмические
движения
7
8
9

Игра на
детских муз
инструментах
10

ИТОГ

1

Слушание:
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1.Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; узнает
знакомые произведения и выражает свои чувства словами, рисунком, движением;
2.Выражает средства муз. произведения: тихо, громко, медленно, быстро;
3.Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Пение:
4.Поет протяжно, подвижно, согласованно; четко произносит слова, поет выразительно;
5.Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него;
6.Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы. (как тебя зовут?» «Что ты хочешь кошечка?»
Музыкально – ритмические движения:
7. Выполняет музыкально-ритмические движения, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
8. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах.
9.Выполняет музыкально – игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и
сценки, используя мимику и пантомиму (зайка веселый, грустный).
Игры на детских музыкальных инструментах:
10.Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе
ОО "Художественно-эстетическому развитию"
(художественно-творческая деятельность)
№
1

Ф .И. ребёнка
1

Рисование
2
3
4

5

Лепка
6
7

8

Аппликация
9
10
11

Итог
12

13

Рисование:
1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения
на темы окружающей жизни, явлении природы, литературных произведений;
2. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;
3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
4. Использует способы и приемы рисования различными изобразительными материалами
(гуашь, акварель, сангина, пастель);
5. Смешивает краски для получения нового цвета.
Лепка:
6. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки (из
целого куска, ленточный способ); пользуется стекой;
7. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения
фигур.
Аппликация:
8.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
9.Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
10.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
11.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
12. Различает жанры народного декоративно-прикладного искусства (живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство, скульптура);
13. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО "Художественно-эстетическое развитие"
151

(конструктивно-модельная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

ИТОГ

4

1

1.Умеет анализировать образец постройки;
2.Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения;
3.Создает постройки по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный
материал;
4.Умеет работать коллективно, объединять свои поделки с общим замыслом.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (театрализованная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

1

1.Участвует в творческих группах («актеров», режиссеров», декораторов» для подготовки
и проведения спектаклей, концертов;
2.Выстраивает линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов;
3.Свободно чувствует себя в роли;
4.Взаимодействует со сверстниками и взрослыми в общем спектакле.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

Слушание

1

2

Пение

3

4

Муз .
ритмические
движения
6
7
8

5

Игра на
детских муз
инструментах
9

ИТОГ

1

Слушание:
1.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
2.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, муз.
фраза);
3.Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка);
Пение:
4.Поет без напряжения, плавно, легким звуком;
5.Произносит отчетливо слова, умеет своевременно начинать и заканчивать песню.
Музыкально –ритмические движения:
6.Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки;
7.Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении;
8.Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
9.Играет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе,
ОО "Художественно-эстетическое развитие"
(художественно-творческая деятельность)
Ф.И.
ребёнка

Рисование
1
2

3

Лепка
4

5

6

Аппликация
7
8
9

Итог
10

1

Рисование:
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1. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений;
2.Использует разные материалы и способы создания изображения; смешивает краски для
получения новых оттенков; свободно владеет карандашом и кистью при разных приемах
рисования.
Лепка:
3.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
4.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;
5.Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация:
6.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания;
7.Создает сюжетные и декоративные композиции;
8.Использует приемы вырезания симметричных фигур или деталей из бумаги, сложенной
гармошкой;
9.Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство;
10.Называет основные выразительные средства произведений искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе,
ОО "Художественно-эстетическому развитию"
(конструктивно – модельная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

ИТОГ

4

1
Усвоил
Частично
усвоил
Не усвоил

1. Соотносит конструкцию предмета с его назначением;
2. Создает различные конструкции одного и того же объекта;
3. Может создавать модели из разного вида конструкторов по рисунку и словесной
инструкции и по собственному замыслу;
4. Анализирует объект с точки зрения его практического использования, заданных
условий, пространственного положения частей и деталей, классифицирует, выделяет
существенные признаки.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной группе по ОО
«Художественно-эстетическое развитие» (театрализованная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ

1

1.Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки, готовит
атрибуты, распределяет роли;
2.Использует средства выразительности (позы, жесты, мимики, интонации);
3.Использует в театрально – игровой деятельности разные виды театра;
4.Знает театральные профессии, правила поведения в театре, владеет навыками
оформления спектакля.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной группе,
ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
№

Ф.И.
ребёнка

Слушание

Пение

Муз .
ритмические
движения

Игра на
детских муз
инструментах

ИТОГ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Слушание:
1.Узнает гимн РФ;
2.Определяет музыкальный жанр произведения; различает части произведения;
определяет настроение, характер музыкального произведения;
3.Слышит в музыке изобразительные моменты.
Пение:
4.Воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном диапазоне;
5.Инсценирует игровые песни;
Муз. ритмические движения:
6.Выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа;
7.Предает несложный ритмический рисунок;
8.Выполняет танцевальные движения качественно.
Игра на детских муз инструментах:
9.Играет мелодии на металлофоне, ударных, электронных и русских народных
инструментах (трещетки, погремушки, треугольники) исполняет сольно и в оркестре
музыкальные произведения.
ОО "Речевое развитие"
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста (начало младшей),
ОО «Речевое развитие» (развитие речи)
№

Ф.И.
ребёнка

Формирование
словаря
1
2

ЗКР
3

4

Грамматическ
ий строй речи
6
7

5

Связная речь
8

ИТОГ

9

1

Формирование словаря:
1.Называет местоположение предметов («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»);
2.Имитирует действия людей и движения животных «Покажи, как поливают из леечки»,
«Походи, как медвежонок»; Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи.
ЗКР:
3.Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки;
4.Правильно воспроизводит звукоподражания, слов и несложных фраз (из 2-4 слов);
5.Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь! Кто
пришел? Кто стучит?).
Грамматический строй речи:
6.Употребляет некоторые вопросительные слова (кто? что? где?);
7.Употребляет несложные фразы, состоящие из 2-4 слов (Кисонька-мурысонька, куда
пошла?)
Связная речь:
8.Отвечает на простые (Кто, Что, Что делает?) и сложные вопросы (Во что одет? Что
везет? Кому? Какой? Где? Когда? Откуда?);
9.Рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке.
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО «Речевое развитие» (развитие речи)
№ Ф.И. ребёнка

Формирование словаря

1

2

3

ЗКР

4

Грамматический строй
речи

5

6

7

ИТОГ
Связ
ная
речь
8

1

Формирование словаря:
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1.Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья рукава,
воротник, карманы, пуговицы);
2.Различает и называет некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце,
чашка – стакан);
3.Называет обобщающие слова; называет части суток, домашних животных и их
детенышей, овощи, фрукты.
ЗКР:
4.Внятно произносит в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и
сонорных; отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно.
Грамматический строй речи:
5.Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, употребляет
существительные с предлогом; употребляет в речи имена существительные в
единственном и множественном числе; употребляет предложения с однородными членами
(Миша посадил на ковер куклу);
6.Употребляет имена существительные в единственно и множественном числе (уткаутенок - утята);
7.Согласовывает слова в роде, числе, падеже.
Связная речь:
8.Отвечает на вопросы взрослого, рассказывает об увиденном в 2-4 предложениях.
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО «Речевое развитие» (художественная литература)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

ИТОГ

4

1

1.Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения и рассказы;
2.Пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя;);
3.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрезок из него;
4.Читает наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Речевое развитие» (развитие речи)
№

Ф.И.
ребёнка

Формирование
словаря

1

2

3

ЗКР

4

5

6

Граммат
ический
строй
речи
7
8

Связная речь

9

ИТОГ

10

1

Формирование словаря:
1.Ииспользует в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, указательные
местоимения и наречия;
2.Определяет и называет местонахождение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
временами суток;
3.Употребляет слова-антонимы (чистый-грязный…);
4.Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель…).
ЗКР:
5.Правильно произносит гласные и согласные звуки;
6.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.
Грамматический строй речи:
7.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;
8.Употребляет существительные в именительном и винительном падежах (лисята-лисят.);
употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Связная
речь:
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9.Составляет рассказ по картине, с использованием раздаточного дид/материала;
10.Пересказывает отрывки из сказок.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Речевое развитие» (художественная литература)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

ИТОГ

4

1.Назвает любимую сказку, может прочитать наизусть понравившееся стихотворение,
считалку;
2.Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним;
3.Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок);
4.Осмысленно отвечает на вопросы «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно
понравился и почему?».
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО "Речевое развитие"(развитие речи)
№ Ф.И. ребёнка

Формиро
вание
словаря
1

2

ЗКР

3

Граммат
ический
строй
речи
4
5

Связная
речь

6

ИТОГ

7

1

Формирование словаря:
1.Активно владеет словарем;
2.Использует слова, обозначающие названия предметов быта и природы, их свойства,
качества, строение, материал, особенности.
ЗКР:
3) Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки (с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц) определяет место звука в слове (начало, середина,
конец).
Грамматический строй речи:
4.Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш) и
прилагательные с существительными (лягушка –зеленое брюшко) использует разные
способы образования слов (сахарница, хлебница); составляет по образцу простые и
сложные предложения;
5.Употребляет
разные
типы
предложений
(простые,
сложносочиненные,
сложноподчиненные).
Связная речь:
6.Составляет рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, из личного опыта,
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения;
7.При пересказе пользуется прямой и косвенной речью.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО "Речевое развитие" (художественная литература)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

1

1.Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
2.Знает 2—3 программных стихотворения 2—3 считалки, 2-3 загадки;
3.Называет жанр произведения;
4. Выразительно читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках;
5.Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, несколько загадок.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе,
ОО «Речевое развитие» (развитие речи)
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№

Ф.И.
ребёнка

1

Формирова
ние
словаря
1

ЗКР

2

Грамматичес
кий строй
речи
3
4

Связная
речь
5

Подготовка к
обучению грамоте
6

7

8

9

ИТОГ

10

Формирование словаря:
1.Словарь насыщен обобщающими существительными, прилагательными.
ЗКР:
2.Имеет чистое и правильное звукопроизношение; называет слова с определенным
звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове.
Грамматический строй речи:
3.Изменяет и согласовывает слова в предложении; строит сложноподчиненные
предложения;
4.Умеет вести диалог; употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных
видов.
Связная речь:
5.Составляет рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, из личного опыта;
последовательно, без пропусков, пересказывает небольшие литературные произведения.
Подготовка к обучению грамоте:
6.Составляет предложения и членит их на слова с указанием их последовательности;
7.Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина,
береза.);
8.Составляет слова из слогов;
9.Составляет слова из слогов;
10.Выделяет последовательность звуков в простых словах
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе,
ОО "Речевое развитие" (художественная литература)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ

5

1

1.Различает жанры литературных произведений (рассказ, сказка, стихотворение, загадка,
считалка, былина, скороговорки), аргументирует свой ответ;
2.Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки;
3.Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
4.Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа;
5.Проявляет активный интерес к чтению как процессу.
ОО "Социально-коммуникативное развитие"
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста
(начало младшей группы),
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГ

1

1.Умеет спокойно общаться, не шуметь в помещении;
2.Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, играет не ссорясь, помогает
товарищу;
3.Здоровается, прощается, излагает просьбы и благодарит за помощь (спасибо,
пожалуйста);
4.Знает свое имя, называет имена членов своей семьи;
5.Ориентируется в помещении группы, на участке;
6.Проявляет самостоятельность ест ложкой, одевается т.д.);
7.Не перебивает говорящего взрослого, умеет подождать, если взрослый занят.
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Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста ОО «Социально –
коммуникативное развитие» (формирование КГН и навыков трудовой
деятельности)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГ

1

1.Умеет самостоятельно мыть руки перед едой и насухо их вытирать;
2.Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться в определённой последовательности;
3.Умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку;
4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослого);
5.При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (платок,
салфетка, расчёска, горшок);
6.Здоровается, прощается, благодарит;
7.Бережно относится к вещам и игрушкам;
8.Выполняет простейшие трудовые действия (с педагогом);
9.Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Педагогическая диагностика детей в группе раннего возраста
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасного поведения)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ

1

1.Знает и соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
(не рвать и не брать в рот растения, не подходить к незнакомым животным;
2. Называет виды транспорта;
3.Понимает понятия «можно – нельзя», «опасно».;
4.Знает правила безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом (воду не пить,
песком не бросаться).
Педагогическая диагностика игровых способностей детей в группе раннего возраста
№

Ф.И. ребёнка

Сюжетно-ролевые игры
1

2

3

4

5

Дидактические игры
6

7

8

9

Подвижные
игры
10
11
12

ИТОГ

1

Сюжетно-ролевая игра:
1.Умеет занять себя игрой;
2.Освоил игровые действия (в игре у ребенка появляется роль);
3.Умеет выполнять ряд связанных по смыслу действий;
4.Может вступать в короткое взаимодействие со сверстниками;
5.Использует в игре: готовые игрушки, предметы-заместители, атрибуты, воображаемые
предметы.
Дидактическая игра:
6.Проявляет интерес к игре;
7.Умеет осваивать действия с предметом;
8.Принимает игровую задачу;
9.Эмоционально–положительно относится к взаимодействию со сверстниками в
коллективной игре.
Подвижная игра:
10.Проявляет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры;
11.Участвует в совместных играх;
12.Передает простейшие образные действия некоторых персонажей.
Педагогическая диагностика детей в младшей группе ,
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
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№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТОГ

7

1

1.Умеет спокойно общаться, без крика;
2.Доброжелательно относится к сверстникам, играет не ссорясь, помогает товарищу;
3.Правильно оценивает хорошие и плохие поступки;
4.Здоровается, прощается, благодарит за помощь;
5.Оказывает помощь товарищу, вместе пользуется игрушками, книгами;
6.Соблюдает элементарные правила поведения в помещениях группы;
7.Не перебивает говорящего, умеет подождать, если взрослый занят.
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
(формирование КГН и навыков трудовой деятельности)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГ

1

1.Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
2.Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания;
3.Правильно пользуется ложкой, салфеткой;
4.Здоровается, прощается («здравствуйте», «до свидания»), благодарит («спасибо»);
5.Бережно относится к игрушкам, вещам, прибирает их на место;
6.Выполняет простейшие трудовые действия (с педагогом);
7.Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Педагогическая диагностика детей в младшей групп,
ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности)
№

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТОГ

1

1.Знает и соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
(не рвать без надобности растения, не трогать животных);
2.Различает проезжую часть дороги, тротуар.;
3.Знает назначение зеленого, желтого и красного сигнала светофора;
4.Называет источники опасности дома (горячая плита, утюг);
5.Соблюдает правила игры с мелкими предметами (не брать в рот, не засовывать
предметы в ухо, нос);
6.Знает правила безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
Педагогическая диагностика детей в младшей группе,
(игровая деятельность)
№

Ф.И. ребёнка

Сюжетно-ролевые
игры
1
2
3
4
5

Дидактические
игры
6
7
8
9

Подвижные игры
10

11

12

ИТОГ

13

1

Сюжетно-ролевая игра:
1.Умеет занять себя игрой
2.Соединяет замыслы в единый сюжет, планирует игру; принимает на себя роль, выступая
от лица персонажа, владеет способами ролевого поведения;
3.Использует атрибуты для реализации роли, соотносит сюжет с действиями и
атрибутикой;
4.Знает взаимозависимые роли и их ролевое соподчинение (продавец-покупатель);
5.Вступает в короткое взаимодействие со сверстниками.
Дидактическая игра:
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6.Принимает игровую задачу и адекватно выполняет игровое действие; придерживается
игровых действий;
7.Использует в игре дидактические материалы, сохраняет интерес к процессу игры,
осознает результат игры;
8.Реагирует на оценку своих действий со стороны взрослого,
9.Взаимодействует со сверстниками в коллективной игре.
Подвижная игра:
10.Самостоятельно играет в игры;
11.Соблюдает элементарные правила;
12.Выполняет, согласовывает движения в зависимости от игры.);
13.Ориентируется в пространстве.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1

1.Умеет спокойно общаться, без крика;
2.Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, играет не ссорясь, помогает
товарищу;
3.Правильно оценивает хорошие и плохие поступки;
4.Здоровается, прощается, благодарит за помощь;
5.Оказывает помощь товарищу, вместе пользуется игрушками, книгами;
6.Соблюдает элементарные правила поведения в помещениях группы;
7.Не перебивает говорящего, умеет подождать, если взрослый занят;
8.Называет сотрудников детского сада по имени, отчеству.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Социально – коммуникативное развитие»
(формирование КГН и навыков трудовой деятельности)
№ Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГ

1

1.Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит её в порядок.;
2.Соблюдает элементарные правила гигиены (моет руки с мылом, пользуется расчёской,
носовым платком, прикрывает рот при кашле);
3. Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, полощет рот после еды);
4.Здоровается, прощается («здравствуйте», «до свидания»), благодарит («спасибо»);
5.Бережно относится к игрушкам, вещам, прибирает их на место;
6.Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое дело до конца);
7.Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой и уголку природы.
Педагогическая диагностика детей в средней группе,
ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГ

1

1.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе);
2.Различает проезжую часть, тротуар, перекресток, пешеходный переход "Зебра";
3.Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция» объясняет их назначение);
4.Понимает значения сигналов светофора;
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5.Узнает и называет дорожные знаки "Пешеходный переход", "Дети", «Остановка
общественного транспорта»;
6.Знает правила пользования бытовыми электроприборами (утюг, пылесос,
электрочайник).;
7.Знает правила поведения при встрече с незнакомыми людьми.
Педагогическая диагностика игровых способностей детей в средней группе
№

Ф.И. ребёнка

Сюжетно-ролевые игры
1

2

3

4

5

6

7

Дидактические
игры
8
9
10

Подвижные
игры
11 12 13

ИТОГ

1

Сюжетно-ролевая игра:
1.Умеет принимать и словесно обозначать игровую роль;
2.Умеет выполнять специфические ролевые действия, связанные с выбранной ролью;
3.Умеет развернуть ролевое взаимодействие и элементарный диалог партнерами по игре;
4.Умеет строить сюжет, связанный с воссозданием эмоционально значимого взрослого
(событиями и образами;
5.Реализует игровой замысел с помощью условно-предметных действий, жестов,
словесных обозначений;
6.Создает игровую обстановку для реализации замысла игры, используя: атрибуты,
воображаемые предметы;
7.Играет индивидуально с игрушками, партерами или 2-3 сверстниками.
Дидактическая игра:
8.Изменяет свое поведение согласно правилам игры; связывает решение игровой задачи с
результатом игры;
9.Стремится к достижению результата игры, вступая в соревнование со сверстниками;
10.Принимает усложнение игровых задач, действий, правил.
Подвижная игра:
11.Самостоятельно организовывает знакомую игру с небольшой группой сверстников;
12.Использует в играх спортивный инвентарь;
13.Самостоятельно выполняет правила игры.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе
ОО "Социально-коммуникативное развитие"
№ Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

ИТОГ

6

1

1.Здороваетсясо сверстниками, со взрослыми;
2.Применяет вежливые слова (благодарности, просьбы);
3.Просит помощи у педагога, сверстников;
4.Ребенок умеет строить отношения со сверстниками в совместной деятельности:
взаимодействовать, оказывать помощь, поддержку, руководить.;
5.Проявляе добрые чувств по отношению к товарищам;
6.Умеет сосредоточить внимание на определенной работе, умеет длительно удерживать
цель.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО «Социально – коммуникативное развитие»
(формирование КГН и навыков трудовой деятельности)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1

1.Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, умеет соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывает одежду в определенные места);
2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
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3.Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет руки перед
едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
4.Правильно пользуется столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфеткой,
умеет принимать пищу аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
5.Здоровается, прощается, благодарит;
6.Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол;
7.Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
8.Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.
Педагогическая диагностика детей в старшей группе,
ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГ

1

1.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе);
2.Знает и называет явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга) и правила
поведения при грозе;
3.Называет элементы дороги (проезжая часть, тротуар, пешеходный переход). Знает о
назначении работы светофора;
4.Называет дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный переход», «Остановка автобуса»,
«Пункт питания», «Пункт медицинской помощи» и др.
5.Знает правила безопасного поведения игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на лыжах и санках и др);
6.Называет источники безопасности в быту (электроприборы) и правила безопасного
пользования бытовыми приборами;
7.Знает о работе службы спасения - МЧС называет номера телефонов «101», «102», «103»;
8.Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Педагогическая диагностика игровых способностей детей в старшей группе
№

Ф.И.
ребёнка

Сюжетно-ролевые игры
1

2

3

4

5

Дидактические
игры
6
7
8

Подвижные игры
9

10

11

ИТОГ

12

1

Сюжетно-ролевая игра:
1.Умеет изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнера;
2.Может развертывать ролевое взаимодействие и ролевой диалог с партнером;
взаимодействует с партнерами по ходу игры подчиняться правилам;
3.Использует для реализации игрового замысла готовые игрушки или предметы
заместители;
4.Умеет действовать в воображаемой ситуации;
5.Объединяет несколько отдельных сюжетов в общую смысловую линию.
Дидактическая игра:
6.Подчиняется правилам игры;
7.Совершенствует процесс игры (вводит новые правила, изменяет игровые задачи,
действия, роль ведущего);
8.Может объяснить содержание и правила игры.
Подвижная игра:
9.Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры;
10.Доводит игры до конца;
11.Участвует в играх с элементами соревнований, спортивных играх;
12.Четко выполняет правила игры
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группе
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ОО "Социально-коммуникативное развитие"
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

ИТОГ

5

1

1.Здоровается со сверстниками, со взрослыми;
2.Примененяе вежливые слова (благодарности, просьбы);
3.Просит помощи у педагога, сверстников;
4.Ребенок умеет строить отношения со сверстниками в совместной деятельности:
взаимодействовать, оказывать помощь, поддержку, руководить;
5.Проявляет добрые чувства по отношению к товарищам;
6.Умеет сосредоточить внимание на определенной работе, умеет длительно удерживать
цель.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группы
ОО «Социально – коммуникативное развитие»
(формирование КГН и навыков трудовой деятельности)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

ИТ
ОГ

7

1

1.Умеет быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать порядок в своем шкафу4
2.Имеет навыки опрятности (замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде)4
3.Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет руки перед
едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком)4
4.Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом4
5. Вежливо прощается, благодарит4
6.Ответственно выполняет дежурство по столовой, в уголке природы, учебной
деятельности
7.Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
8.Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые
для занятий, игр.
Педагогическая диагностика детей в подготовительной к школе группы
ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности)
№

Ф.И.
ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГ

1

1.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе);
2.Знает и называет явления неживой природы, гроза, гром, молния, радуга, ураган) и
правила поведения в этих условиях;
3.Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход "Зебра";
4.Узнает и называет дорожные знаки "Пешеходный переход", "Дети", "Остановка
общественного транспорта", "Подземный пешеходный переход", "Пункт медицинской
помощи";
5.Узнает и называет назначение бытовых электроприборов (утюг, пылесос,
электрочайник) и правила безопасного обращения с ними;
6.Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на лыжах);
7.Знает навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»;
8.Знает о работе службы спасения – МЧС, скорой помощи называет номера телефонов
«101», «102», «103»;
9.Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Педагогическая диагностика игровых способностей детей
в подготовительной к школе группе
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№
1

Ф.И. ребёнка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГ

Сюжетно-ролевая игра:
1.Проявляет инициативу в создании игрового замысла; согласовывает свой замысел с
замыслами сверстников;
2.Взаимодействует с товарищами в коллективной режиссерской игре самостоятельно
отбирает, придумывает разнообразные сюжеты для игры;
3.Выполняет несколько игровых ролей (водитель- диспетчер, конструктор – летчик);
соотносит роль и свои реальные действия.
Дидактическая игра:
4.Умеет планировать самостоятельную игру,
5.Налаживает контакты с партнерами по совместной игре договариваться с участниками
игры об очередности ходов, выборе позиции, карт, схем, ролей;
6.Подчиняется правилам;
7.Анализирует результат коллективной игры, обсуждает роль каждого участника;
8.Умеет решать самостоятельно поставленную задачу.
Подвижные игры:
9.Справедливо оценивает в игре результаты свои и других участников игры;
10.Активно участвует в играх;
11.Использует разнообразные по содержанию подвижные игры, игры с элементами
соревнования;
12.Интересуется спортивными играми (городки, бадминтон, настольные теннис, хоккей,
футбол).
Приложение№2
Диагностические материалы по программе социального развития дошкольников
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей младшей
группы (3-4 года)
Общее
количество
баллов

Уровень

Отражение
знаний в
деятельности

Раздел
«Человек в
культуре»

Поведенческ
ая сфера

Социальные
эмоции
Способы
взаимодействия

Раздел
«Человек
среди
людей»

Эмоциональночувственная сфера

Эмпатийные
реакции

Когнитивная сфера

Интерес к
общению

Фамилия,
имя

Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей средней
группы (4-5 лет)
Общее
количество
баллов

Уровень

Отражение знаний
в деятельности

Поведенческая
сфера

Способы
взаимодействия

Социальные
эмоции

Эмпатийные
реакции

Эмоциональночувственная сфера

Интерес к
общению

Раздел «Человек в
культуре»
«Человек в
истории»

Когнитивная
сфера

Раздел «Человек
среди людей»

Фамилия,
имя
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Эмоциональночувственная сфера

Отражение
знаний в
деятельности

Способы
взаимодействия

Социальные
эмоции

Эмпатийные
реакции

Эмоционально-чувственная
сфера

Отражение знаний в
деятельности

Когнитивная сфера

Потребность в
общении

Интерес к
общению

«Человек в
истории»

Раздел «Человек
в культуре»

Когнитивная
сфера

реакции
Социальные
эмоции
Способы
взаимодействия

Фамилия,
имя

Раздел «Человек в
культуре»
«Человек в
истории»
«Человек в своём
крае»
Интерес и
потребность в
общении
Отношение к
ценностям
культуры
Эмпатийные

Раздел «Человек
среди людей»

Фамилия,
имя

Раздел «Человек
среди людей»

Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей старшей
группы (5-6 лет)
Поведенческая
сфера

Поведенческая
сфера

Общее
количество
баллов

Общее
количество
баллов

Уровень

Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей
подготовительной группы (6-7 лет)
Уровень
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