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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных  

эффектов  условий  жизни  и  образовательных  стратегий  на  ранних  этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 
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дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  (далее 

«Программа») разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарноэпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28» 

- Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г;  

-  Семейный Кодекс Российской Федерации;  

-  О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. Письмо Минобразования России от 07.04.1999 

г. №70/23-16; 

- Программа поликультурного образования в негосударственных 

дошкольных учреждениях ОАО «РЖД»; 

- Примерные образовательные программы дошкольного образования 

«Детство» и комплексная Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Объем обязательной части (инвариантной) основной образовательной 

программы  составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной),  составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

 

 

 
Инвариантная часть  Программы Вариативная часть  Программы 
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1.Образовательная область «Физическое 

развитие» (занятия, развлечения, 

праздники, спортивные и подвижные игры 

и т.п.) Программа «Детство», «От 

рождения до школы» 

2.Социально-коммуникативное развитие 

(игра, труд, безопасность, отношения и т.п) 

Программа «Детство», «От рождения до 

школы» 

3.Познавательное развитие 

(математическое, сенсорное, 

экологическое, окружающий мир и т.п.) 

Программа «Детство», «От рождения до 

школы» 

4. Речевое развитие (во всех видах 

деятельности) Программа «Детство», «От 

рождения до школы» 

5. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

изобразительным искусством) Программа 

«Детство», «От рождения до школы» 

6. Коррекция речевого развития детей с 

ОНР (адаптированная программа по 

коррекции речевого развития) 

1. Ранняя профориентация на профессии 

железнодорожного транспорта (мини-

музей, перспективное планирование 

 

2. Поликультурное образование 

дошкольников (перспективное 

планирование, программа «Диалог 

культур») 

 3.Ознакомление с родным краем 

(перспективное планирование) 

 

4. Кружковая работа с детьми по 

рисованию (изостудия, перспективное 

планирование); 

Хоровое пение (муз. зал, рабочая 

программа) 

Хореография (муз.зал) 

 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью основной образовательной программы дошкольного образования 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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- 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, 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. 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
Цель:  

• создание условий для интеллектуально-личностного, творческого 

развития детей 3-7 лет; 

• формирование гармоничной личности, развитие познавательных 

способностей; 

• развитие представлений детей о родном крае, воспитание любви к 

малой родине.  

Основные задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

•  развивать познавательные и психические процессы — восприятие, 

память, внимание, воображение, эмоциональную, личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную сферы развития ребенка 

• воспитывать у детей гражданско-патриотические чувства через 

ознакомление дошкольников с родным краем 

• формировать эстетическую культуру дошкольника; совершенствовать 

вокально - хоровые  навыки 
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• развивать художественные способности детей в процессе рисования. 

Решая одну из важных задач по разработке  основной образовательной 

программы,  дошкольное учреждение  выбирает и использует в своей работе 

образовательные программы (см. п. 24 «Перечень литературных 

источников»), а также подбирает необходимые для ее конструирования и 

реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту. 

 

1.1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
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полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация 

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

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники учреждения должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование  ресурсов  местного  

сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного образования   детей   

для   обогащения   детского   развития.   Программа   предполагает,   что 

учреждение  устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами,  которые  могут 

способствовать  обогащению  социального  и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать    проведению    совместных   проектов,    

экскурсий,    праздников,    посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что 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, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между  отдельными    разделами    Программы    

существуют    многообразные    взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
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реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых учреждение  

разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для 

него являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

учреждением право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
Отличительной особенностью Программы является направленность на 

развитие личности ребенка – воспитание свободного, уверенного в себе 
человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его.  

Осуществление образовательного процесса в ДОУ также обусловлено 
климатическими, социальными, демографическими особенностями. 

Система реализации мероприятий по ознакомлению дошкольников с 

национально-культурными и климатическими особенностями родного 
края основана на принципе интеграции содержания, при котором каждая 
тема комплексно-тематического плана, предусматривает обогащение 

содержания информацией об особенностях региона, а также через 
изучение специально выделенных тем. 

 

1.1.4  Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в Детском саду №79 ОАО «РЖД». 
 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 
 

Ранний возраст обуславливается развитием самостоятельности, 
становлением предметно-игровой деятельности, которая осуществляется 
совместно со взрослым, появляются элементы сюжетной игры. Поэтому одно 
из важнейших направлений работы состоит в научении разнообразным 
действиям. При обучении действиям с предметами необходимо 
акцентировать внимание на том, как называется предмет и как можно с ним 
действовать. Особая роль в освоении предметных действий отводится 
процессу обобщения. Сначала малыш овладевает простыми предметными 
действиями, затем их нужно усложнять. 

Организуя процесс освоения предметных действий, взрослый должен 
дать ребенку понять: каждое из них осуществляется в специально 



 11 

отведенном для этого месте – копать совком можно в песочнице, играть в 
куклы в игровом уголке и т.д. 

Ранний возраст – это период не только овладения предметными 
действиями, но и развития наглядно действенного мышления, для чего важно 
создать развивающую среду как определенным образом структурированное 
пространство, насыщенное различными предметами, позволяющими 
совершать различные формы активности. Эти формы активности носят в 
основном познавательный характер. Совершая их, ребенок может 
устанавливать скрытые связи и отношения между различными частями 
объектов или предметами. 

Для развития наглядно-действенного мышления желательно 
предоставлять ребенку различный материал для экспериментирования. 
Вследствие развития наглядно-действенного мышления дети усваивают 
различные отношения между объектами. 

Особая линия развития в раннем возрасте связана с развитием речи. 
Для этого полезно использовать различные просьбы и обращения к ребенку. 
В этом возрасте дети уже начинают понимать текст, поэтому им полезно 
предлагать для прослушивания инсценировки детских сказок. 

Ранний возраст – это период интенсивного формирования речи. На 
речевое развитие позитивно влияют и совместное с взрослым 
рассматривание картинок, и стимулирование 

ребенка к называнию изображенных объектов. Дети учатся выполнять 
словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. Уже 
на втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 
речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

К концу раннего возраста у детей начинают развиваться такие новые 
формы деятельности, как игра, рисование, конструирование, что 
подготавливает переход к дошкольному возрасту. Освоение игровой 
деятельности основано на подражании действиям взрослых. Игра носит 
процессуальный характер, поэтому для ее развития ребенка необходимо 
обучать различным действиям с игровыми предметами. Важно, чтобы дети 
постепенно осваивали элементы игровой условности. Нужно обращать их 
внимание на процесс выполнения игрового действия. Важно, чтобы ребенок 
повторял и действия, и слова взрослого. 

Особая роль отводится изобразительной деятельности детей. Ее 
развитие начинается с рисования каракуль, которые постепенно 
трансформируются в более четкие изображения. 

В этом возрасте графический образ еще только начинает возникать, 
поэтому дети изображают то, что они знают. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 
линий. Следует позитивно оценивать рисунки детей и поощрять стремление 
к изобразительной деятельности. 

Существенным моментом познавательного развития является развитие 
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восприятия. Для развития восприятия полезно рассматривать предметы и 
сравнивать их по размеру, цвету, и форме. 

Для раннего возраста характерны значительные личностные 
изменения. Существенным моментом является приучение детей к туалету. 

На данном возрастном этапе у ребенка развивается чувство 
самостоятельности в предметно – игровой деятельности и самообслуживании 
(малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности). 
Поэтому взрослый должен поощрять его инициативу, однако ее поощрение 
не должно подрывать базового доверия к миру. 

В раннем возрасте у ребенка начинают развиваться чувства гордости и 
стыда. В ходе воспитания нужно учитывать особенности эмоционального 
реагирования каждого малыша. Не рекомендуется ругать его. Нужно 
избегать негативных переживаний и стремиться к установлению теплых 
эмоциональных отношений с малышом. Следует помнить, что в раннем 
возрасте развиваются идентификация с именем и самооценка. Вот почему 
особенно чутко следует подходить к оценке поведения ребенка. Основная 
задача взрослого заключается в том, чтобы у маленького ребенка сложилась 
положительная самооценка. Для этого надо поощрять его инициативу и 
максимально положительно подчеркивать его достижения. 

Ранний возраст завершается так называемым кризисом трех лет. Суть 
его заключается в том, что у ребенка формируется образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей младшего возраста (с 3 до 4 

лет) 
 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. 
Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Социальная ситуация развития младшего дошкольника 
характеризуется игрой как ведущим видом деятельности. В играх дети 
действуют с игрушками и предметами-заместителями, их сюжеты просты и 
не развернуты. Для развития игровой деятельности нужно обучать детей 
действиям замещения. При этом желательно, чтобы ребенок в рамках одной 
роли мог выполнить как можно больше (не менее пяти) различных игровых 
действий, которые следует специально разучивать с ним. На развитие детей 
положительно влияют их представления о том, во что можно играть с тем 
или иным предметом, какие 

действия можно с ним совершать. Перед педагогом стоит задача 
развития таких представлений и обеспечения детей предметами, которые в 
дальнейшем можно использовать в игре. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развивается восприятие: 
от использования предэталона ребенок переходит к культурно 
выработанным средствам восприятия – сенсорным эталонам. К концу этого 
периода дети могут воспринимать до пяти (и более) цветов и форм 
предметов. Однако их восприятие зависит от того, насколько успешно 
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организована образовательная деятельность, в процессе которой у детей 
развивается ориентировка на форму и цвет предмета, например, 
изобразительная деятельность, аппликация, конструирование. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. Графические образы еще бедны, в изображениях отсутствуют 
детали. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Конструктивная деятельность ограничена возведение несложных построек 
(особая роль отводится конструированию по образцу). 

Для развития восприятия важны не только сами изображения или 
зрительный анализ объектов, но и правильное называние форм и цветов, что 
является особой задачей, которую должен решить педагог. 

В младшем дошкольном возрасте продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. С этой целью могут использоваться различные 
механические устройства и игры. 

С развитием игровой деятельности начинает совершенствоваться 
воображение детей. Для этого можно использовать самые разнообразные 
ситуации, например, показать ребенку игрушку и спросить его: «Кто это?» 
откуда пришел? Что для этого делал?». 

Особая задача педагога заключается в том, чтобы создать 
определенную культурную среду с четко заданными правилами. Для этой 
цели нужно структурировать пространство группы и определить правила для 
каждого его участка, а также условия, при которых действия ребенка 
позитивно оцениваются, а его инициатива получает поддержку. Такая 
система правил регулирует взаимоотношения детей, способствует их 
умственному развитию, развивает произвольность, а также предупреждает 
конфликты. 

Следует иметь в виду: поведение детей младшего дошкольного 
возраста носит ситуативный характер, поэтому следует структурировать 
систему ситуаций, в которых оказывается ребенок. 

 

Возрастные особенности развития детей среднего возраста (с 4 до 5 

лет) 
 
 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие игровой 

деятельности. Ребенок уже может освоить роль, включающую до десяти 

игровых действий, отделять себя от роли. Игровые действия он начинает 

выполнять не ради них самих, а ради игрового смысла, поэтому насыщение 

роли игровыми действиями позволяет одновременно, обогатить смысл 

детских игр. В этот период дети с помощью взрослых осваивают много 

разных игровых ролей с присущими им игровыми действиями.  
В этом возрасте дальнейшее развитие получает воображение. 

Поскольку у дошкольников уже формируются графические образы, можно 
использовать различные схематические изображения для их последующей 

детализации в процессе обсуждения с детьми.  
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У детей этого возраста продолжает развиваться восприятие: они 

могут называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Поэтому 

для развития восприятия можно использовать задания, направленные на 

классификацию предметов по форме, величине, цвету и т. д. 

Совершенствуется и ориентация в пространстве. В связи с этим особенно 

важно предлагать задания на анализ положения объекта в пространстве и 

на плоскости листа, а также задания, связанные с расположением на листе 

небольших предметов в соответствии с указаниями взрослого.  
В этом возрасте интенсивно развивается образное мышление — 

дети способны решать различные задачи, используя схематизированное 
изображение. Им целесообразно давать задания с применением простых 

схем, с помощью которых можно решать задачи на ориентировку в 
пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 

результате взаимодействия объекта.  
В среднем дошкольном возрасте речь выступает как предмет особой 

активности детей.  
В этом возрасте они занимаются словотворчеством, которое 

нуждается в поддержке со стороны взрослого. Обычно речь ребенка носит 

ситуативный характер, однако, когда он общается со взрослым, она 

выходит за пределы конкретной ситуации, и ведущим может стать  
познавательный мотив, что важно поддерживать в ходе беседы. Педагог 

должен стараться отвечать на все вопросы детей, подчеркивая, что они 

действительно интересны. Информация, которую сообщает взрослый, 

может быть чисто вербальной, а может сопровождаться иллюстрациями. 

Особая задача состоит в том, чтобы заложить традицию чтения книг.  
Средний дошкольный возраст характеризуется дальнейшим 

личностным развитием детей, которое отражается на их взаимоотношениях 

со сверстниками: у дошкольников появляются постоянные партнеры по 

играм, лидеры, могут возникнуть конкурентные и соревновательные 

мотивы. Все это приводит к дифференциации межличностных отношений  
в группе. Перед педагогом встает задача регулирования отношений между 

детьми. Есть дети, которые находятся в изоляции. В этом случае 

необходимо выяснить ее причины и постараться скорректировать 

поведение ребенка. Необходимо обучить его основным игровым 

действиям, а не ограничиваться указаниями другим детям, чтобы они 

принимали его в свои игры. Нужно помнить, что опыт взаимодействия с 

детьми в совместной игре приобретается постепенно.  
Помимо сюжетно-ролевых игр в этом возрасте большое значение 

имеют соревнования, в которых дети могут сравнить себя с другими, что 

является необходимым условием для развития образа Я и его детализации. 

Поэтому организация жизни в детском саду должна предусматривать 

мероприятия соревновательного характера; они могут обеспечить 

успешность всем, даже ребенку, который в обычных ситуациях 

испытывает трудности. Но для этого педагог должен оценить 
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возможности ребенка и поставить соревновательную задачу таким 

образом, чтобы неуспешный в других ситуациях дошкольник во вновь 

созданной ситуации оказался успешным.  
Средний дошкольный возраст — это период, когда начинают 

формироваться основные структуры личности ребенка, ответственные за 

его произвольное моральное поведение. Существенным фактором этого 

выступает образ взрослого, который должен понимать: именно он является 

тем человеком, с которым идентифицирует себя ребенок. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важна его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости 

на замечания (возрастной феномен). 
 

Возрастные особенности развития детей старшего возраста (с 5 до 6 

лет) 
 

Этот возраст характеризуется дальнейшим развитием игровой 

деятельности. В игровом взаимодействии выделяются две группы 

отношений – реальные и игровые. Сознание ребенка становится весьма 

развитым, и он способен одновременно удерживать две группы отношений 

– предписанных ролью, которые возникают по ходу игры и соответствуют 

реальным взаимодействиям детей. Когда ребенок выполняет ролевое 

действие, меняется даже его речь. Поэтому необходимо обращать 

внимание на то, насколько речь ребенка соответствует принятой роли – по 

содержанию и интонации. 

 

Развитие сознания приводит к тому, что дети начинают понимать 

социальную ценность ролей и появляются роли менее или более 

предпочтительные. При их распределении могут возникать конфликты. 

Для их разрешения нужно вводить соответствующие нормы игровой 

деятельности: правила, по которым дети исполняют роли по очереди, или 

стратегию, где менее привлекательная роль может стать более 

привлекательной благодаря введению новых игровых действий.  
Следует обращать особое внимание на организацию игрового 

пространства, чтобы игровые действия были максимально разнообразны.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки могут быть разными по 
содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые ситуации, 

иллюстрации к фильмам и книгам. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.  
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У детей этого возраста продолжает развиваться восприятие: они 

осваивают различные формы, цвета, у них углубляется представление о 

размерах объектов – высоте, длине и ширине. При этом нужно обратить 

особое внимание на систематизацию представлений: дети должны знать не 

только основные цвета, но и промежуточные; с ними можно обсуждать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины и цвета.  
В этом возрасте происходит дальнейшее развитие образного 

мышления. Дети способны решать задачи в наглядном плане, совершать 

преобразования объектов, оценивать последовательность взаимодействия 

групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу. Для решения 

подобных задач необходимо использовать адекватные мыслительные 

средства, которые формируются у детей с помощью взрослых. При этом 

особая роль отводится наглядному моделированию различных ситуаций, и 

роль взрослого состоит в том, чтобы продумать использование моделей для 

передачи основных отношений ситуации с последующим анализом самой 

модели и возможными выводами на его основе.  
Для развития образного мышления особое значение имеют 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а 

также стадии его преобразования. Развитие таких представлений возможно 
в процессе ознакомления с различными сторонами действительности, при 

этом важно прослеживать состояние одного и того же объекта в 
зависимости от стадии изменения.  

Особое направление умственного развития связано с формированием 
у детей обобщений, которые выступают в роли фундамента для развития 

словесно-логического мышления и некоторых логических операций, таких 
как сложение и умножение классов. Для развития обобщений и всех видов 

мышления можно предлагать задания на классификацию объектов по 
разным признакам (до 20 объектов).  

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

воображения. Дети способны придумывать оригинальные и 

детализированные образы. Но это становится возможным только в 

результате работы по активизации воображения. Детям следует предлагать 

карточки с изображенными на них объектами и давать задание придумать 

по ним рассказ. Постепенно количество карточек можно увеличить, а 

содержание разнообразить. Подобная работа дисциплинирует 

монологическую речь ребенка и делает ее более эффективной.  
В этом возрасте происходит дальнейшее развитие личности ребенка, 
обусловленное становлением структуры детского сознания. Развивается 

соподчинение мотивов, появляются произвольность в поведении, 
наблюдение, планирование собственной деятельности. Развитие личности 

ребенка этого возраста во многом связано с тем, насколько его инициатива 
признается окружающими детьми и взрослыми. Чтобы развитие 
творческого начала проходило успешно, нужно не только предлагать детям 

задания творческого характера, но и обеспечивать социальное признание 
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результатов их деятельности. В этом смысле эффективным является метод 

проектов, но детям трудно реализовывать их, поэтому желательно 
привлекать к этому родителей. При этом важно чтобы они не только не 

подавляли детскую инициативу, но и серьезно относились к их занятиям. В 
этом смысле эффективным является метод проектов, но детям трудно 

реализовывать их, поэтому желательно привлекать к этому родителей. При 
этом важно чтобы они не только не подавляли детскую инициативу, но и 

серьезно относились к их занятиям. 
 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) 
 

Игровые действия детей данного возраста становятся более 
сложными, обретают особый смысл. Игровое пространство усложняется. В 
нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики изображают технику, космос, 

военные действия. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, бытовые сюжеты. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда украшается различными 

деталями.  
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Постройки 

становятся различными по степени сложности, симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  
В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен 

для углубления их пространственных представлений.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  
Развивается образное мышление, воображение. Внимание 

дошкольников становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. Дети активно употребляют 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; формированием 
позиции школьника. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). Так как в дошкольном учреждении нет групп младенческого возраста, 

мы упускаем этот раздел 

 

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 



 19 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок   проявляет   любознательность,   задает   вопросы   взрослым   

и   сверстникам, интересуется   причинно-следственными   связями,   

пытается   самостоятельно   придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и  социальном мире, в котором он живет.  

Знаком произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы учреждения, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),  

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  

учреждением 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 учреждением, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 



 21 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предполагает право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательного учреждения и для педагогов учреждения в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в  регионе;  

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне учреждения  обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с  целью  получения  обратной     связи  от  собственных  

педагогических действий  и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе (2 раза в год: 1-15 сентября, 1-15 мая); 

- внутренняя оценка, самооценка учреждения (самоанализ 1 раз в год); 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования  является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в учреждении в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
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- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

       - исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы учреждения; 

      - поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами  собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и образования детей 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

учреждению предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 
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деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах 

(«Детство», «От рождения до школы»), методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении применяются такие вариативные формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях, учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и  поведение, называя детей по 

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

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

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

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

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

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
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освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и   

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
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готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в учреждении и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений дошкольного учреждения, так и на 

внешней ее территории (горки, лазалки и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в учреждении безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

 

Социально-коммуникативное развитие 



 29 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

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

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в учреждении различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
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стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели     систематически     используют     ситуации повседневной     

жизни     для математического    развития,    например,    классифицируют    

предметы,    явления,    выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 



 33 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше, - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

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

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

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

«насколько больше»), использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 



 34 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет учреждению право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения  художественной литературы. 

В. сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для 

формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
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повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития  отвечают на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 
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и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
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творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; -формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
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Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

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

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) 

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

которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и 

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, дошкольное учреждение занимается профилактикой и 

борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 
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уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в детском саду. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Дошкольное учреждение предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители ) могут привнести в 

жизнь учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные   возможности   для   привлечения   родителей (законных   

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители)  принимают участие в  планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Учреждением 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.5.Психолого-педагогические условия организации 
образовательного процесса. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
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образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее - 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.  При проектировании 

РППС учреждение учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

тендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 
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В соответствии со Стандартом РППС учреждение  обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
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реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного 
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процесса в учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области имеется следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии, музее и 

др.), созданы  условия   для   общения   и   совместной   деятельности   детей   

как   со   взрослыми,   так   и   со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

В учреждении  обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения для 

разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В детском саду имеется  оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В дошкольном учреждении созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в учреждении  обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры.   В   групповых   помещениях   и   на   

прилегающих   территориях      находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения, 

детские уголки, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
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приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный центр, библиотека, художественный центр, центр 

конструктивных игр и др. комната детского экспериментирования, комната 

развивающих игр). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В учреждении  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, 

интерактивные доски и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

учреждения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

        - для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой учреждения, которое посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и учреждения 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками, учебно-вспомогательными,  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 
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воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право учреждению самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

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

Российской Федерации» учреждение вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в учреждении. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются учреждением самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

 Реализация Программы требует от учреждения осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель  вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении  дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей (учителя – логопеды). 

                 В целях эффективной реализации Программы учреждение создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 
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дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

              Учреждение самостоятельно обеспечивает консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. 

Учреждение  осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей); 

- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управляет учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 

Программе,  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

-  пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

учреждения; 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учреждение должно учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.4.Финансовые условия реализации Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей  услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется на основе поступлений родительской платы за 

содержание детей в ДОУ, целевых поступлений средств ОАО «РЖД», 

предоставления субсидии для реализации программ дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных учреждениях (Договор 

№3 от 14.01.2015г.), а также прочих поступлений. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника, необходимый для реализации Программы, включая: 

-  расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания; 

- прочие расходы (за исключением расходов на здание и коммунальные 

расходы) в том числе связанные с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их деятельности. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности учреждения  

направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

Учебный план 

 

 

Виды ООД группы 

1-я мл.гр. 

2-3 года 

(время зан. -

10 мин) 

2-я мл.гр. 

3-4 года 

(время зан. -

15 мин.) 

Средняя гр. 

4-5 лет 

(время зан. -

20 мин.) 

Старшая гр. 

5-6 лет 

время зан. -25 

мин.) 

Подгот. гр. 

6-7 лет 

Время зан. -

30 мин. 

 Н. М. Г. Н. М. Г. Н. М. Г.. Н. М. Г. Н. М. Г. 

1. Физическое развитие 
2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

2. Речевое развитие 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
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3.Познавательное 

развитие: 

Математическое  и 

сенсорное развитие 

Экологическое развитие 

1 

 

ч/н 

4 

 

2 

36 

 

18 

1 

 

ч/н 

4 

 

2 

36 

 

18 

1 

 

ч/н 

4 

 

2 

36 

 

18 

1 

 

ч/н 

4 

 

2 

36 

 

18 

1 

 

ч/н 

4 

 

2 

36 

 

18 

4.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

5.Художественно-

эстетическое развитие: 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

108 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

108 

6.Музыкальное развитие 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

ИТОГО: 
10 38 342 11 42 378 11 42 378 12 42 378 12 42 378 

В группах 

компенсирующего вида 

Логопедические занятия 

          

 

4 

 

 

16 

 

 

144 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

144 

(Условные обозначения: Н –неделя; М – месяц; Г – год) 

На основе учебного плана составляется расписание и сетка занятий. 

Назначение сетки занятий – регулирование нагрузки, определение 

чередования различных видов учебной деятельности в целях снятия 

перегрузки, предупреждения утомляемости, разнообразия форм организации 

непосредственно образовательной деятельности, чередования статичных и 

динамичных видов деятельности, распределения нагрузки между 

воспитателями и специалистами. Сетка и учебный план составляются 

ежегодно в соответствии с утвержденными штатами, нагрузкой воспитателей 

и специалистов и содержанием образовательной работы с детьми. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПиНов 2.4.1.3049 -13. Перерыв между 

занятиями -10 минут. Во время статических занятий проводятся 

физкультурные минутки, динамические паузы. 

      Дошкольное учреждение применяет в своей практике комплексно-

тематический подход к организации образовательного процесса с целью 

реализации положений ФГОС ДО. Комплексно-тематический подход 

подразумевает объединение различных видов детских деятельностей вокруг 

одной темы. Мы организуем образовательный процесс в форме тематических 

недель и через различные виды детских деятельностей реализуем содержание 
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всех пяти образовательных областей. С темой недели связана специально 

организованная детская деятельность – коммуникативная, игровая, 

продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, 

конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная 

активность. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме 

специально организованных занятий (развитие речи, формирование 

элементарных математических представлений, конструирование, рисование, 

лепка, аппликация, музыка, физкультура), так и в различных формах 

совместной деятельности взрослых и детей (игра, педагогическая ситуация, 

проектная деятельность, экспериментирование, наблюдение, экскурсии, 

беседы, викторины, конкурсы и т.п.) В самостоятельной творческой 

деятельности дети занимаются в центрах активности, специально 

оборудованных взрослыми, где реализуют свои знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях. Взаимодействие с семьями по реализации 

Программы осуществляется посредством кратких рекомендаций для 

родителей, консультаций и советов по организации домашних занятий, 

наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 
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Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5 – 6 минут Ежедневно 6 – 8 минут Ежедневно   8 – 10 

минут 

Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 6 – 10 минут 

Ежедневно  

10 – 15 минут 

Ежедневно  

15 – 20 минут 

Ежедневно  

20 – 30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6.  Занятия  на тренажерах,   спортивные 

упражнения 

1—2 раза в неделю 

15—20 минут 

1—2 раза в неделю 

20—25 минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю 

по 15 минут 

2 раза в неделю  

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю  

по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1  раз в неделю  

25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 
2.4. Хореография - 1 раз в неделю  

20 минут 

1  раз в неделю 

 25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники — Летом 1 раз в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.6. Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за учреждением право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы учреждения, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Вид 

деятельности 

Периодичность 

1-я младшая 2-я младшая Средняя Старшая Подготовительн. 

Утренняя 

гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Пед. ситуации 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игровая 

деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самост. деят-ть 

в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Примерный режим дня воспитанников 

Детского сада №79 ОАО «РЖД» 

 

Номер группы, 

               режим работы 

группы 
 

Режимные моменты 

 

№ 1 

(2-3) 

12 ч. 

 

№ 2 

(3-4)  

12ч. 

 

№ 3 

(3-4) 

12 ч. 

 

№5 

(2-3) 

12 ч. 

 

№ 7 

(4-5) 

12 ч. 

 

№ 8 

(4-5) 

12 ч. 

 

 

№ 9 лог. 

(5-6) 

10,5 ч. 

 

№ 10 

(5-6) 

12 ч. 

 

№ 11 

(6-7) 

12 ч. 

 

№ 12 лог. 

(6-7) 

10,5 ч. 

 

№ 13 

(4-5) 

12 ч. 

 

№ 14 

(5-6) 

12 ч. 

Утренний прием, осмотр, игры 700 – 800 700 – 750 700 – 750 700 – 800 700 – 800 700 – 750 730 – 810 700 – 810 700 – 820 730 – 820 700 – 800 700 – 810 

Утренняя гимнастика 800 – 805 750 – 756 750 – 756 800 – 805 800 – 808 8 00 – 808 810 – 818 810 – 818 820 – 828 820 – 828 800 – 808 810 – 818 

Самостоятельная деятельность, 

игры 
805 – 820 756 – 825 756 – 825 805 – 820 808 – 825 756 – 825 818– 830 818– 830 828– 835 828– 835 808 – 825 818– 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 820 – 840 825–855 825–855 820 – 840 825 – 855 825–855 830 – 855 830 – 855 835 – 855 835 – 855 825 – 855 830 – 855 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
840 – 940 855–950 855–950 840 – 940 855 – 950 855–950 855 – 1105 855 – 1105 855 – 1105 855 – 1105 855 – 950 855 – 1105 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
940–1110 950–1140 950–1140 940–1110 950–1140 950–1140 1105–1230 1105–1230 1105–1230 1105–1230 950–1140 1105–1230 

Возвращение с прогулки, игры 1110–1130 1140–1200 1140–1200 1110–1130 1140–1200 1140–1200 1230–1240 1230–1240 1230–1240 1230–1240 1140–1200 1230–1240 

Подготовка к обеду, обед 1130–1200 1200-1240 1200-1240 1130–1200 1210-1240 1210-1240 1240–1310 1240–1310 1240–1310 1240–1310 1210-1240 1240–1310 

Подготовка ко сну, дневной сон 1200–1500 1240–1500 1240–1500 1200–1500 1240–1500 1240–1500 1310–1500 1310–1500 1310–1500 1310–1500 1240–1500 1310–1500 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 
1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 

Полдник 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
1520–1550 1520–1540 1520–1540 1520–1550 1520–1540 1520–1540 1520–1550 1520–1550 1520–1550 1520–1550 1520–1540 1520–1550 

Кружковая работа, игры 1550–1615 1540–1620 1540–1620 1550–1615 1540–1620 1540–1620 1550–1630 1520–1630 1550–1630 1550–1630 1540–1620 1520–1630 

Подготовка к ужину, ужин 1615–1645 1620–1650 1620–1650 1615–1645 1620–1650 1620–1650 1630–1700 1630–1700 1630–1700 1630–1700 1620–1650 1630–1700 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, игры 
1645–1710 1650–1710 1650–1710 1645–1710 1650–1710 1650–1710 1700–1720 1700–1720 1700–1720 1700–1720 1650–1710 1700–1720 

Вечерняя прогулка, уход домой 1710-1900 1710-1900 1710-1900 1710-1900 1720-1900 1710-1900 1720 –1800 1720 –1900 1720 –1900 1720 –1800 1720-1900 1720 –1900 



 56 

Примерный режим дня воспитанников 

Детского сада №79 ОАО «РЖД» (летний период) 

 

Номер группы, 

               режим работы 

группы 
 

Режимные моменты 

 

№ 1 

(2-3) 

12 ч. 

 

№ 2 

(3-4)  

12ч. 

 

№ 3 

(3-4) 

12 ч. 

 

№5 

(2-3) 

12 ч. 

 

№ 7 

(4-5) 

12 ч. 

 

№ 8 

(4-5) 

12 ч. 

 

 

№ 9 лог. 

(5-6) 

10,5 ч. 

 

№ 10 

(5-6) 

12 ч. 

 

№ 11 

(6-7) 

12 ч. 

 

№ 12 лог. 

(6-7) 

10,5 ч. 

 

№ 13 

(4-5) 

12 ч. 

 

№ 14 

(5-6) 

12 ч. 

Утренний прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
700 – 800 700 – 800 700 – 800 700 – 800 700 – 810 700 – 810 730 – 815 700 – 815 700 – 820 730 – 820 700 – 810 700 – 815 

Подготовка к завтраку, завтрак 800 – 820 810 – 835 810 – 835 805 – 820 810 – 835 810 – 835 815– 840 815– 840 820– 835 820– 835 810 – 835 815– 840 

Самостоятельная деятельность 

по выбору и интересам 
820 – 900 835–910 835–910 840 – 900 835 – 915 835 – 915 840 – 915 840 – 915 855 – 1105 855 – 1105 835 – 915 840 – 915 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
900–1110 910–1140 910–1140 900–1110 915–1140 915–1140 915–1230 915–1230 1105–1230 1105–1230 915–1140 915–1230 

Возвращение с прогулки, игры 1110–1100 1110–1130 1110–1130 1110–1055 1130–1150 1130–1150 1140–1200 1140–1200 1150–1210 1150–1210 1130–1150 1140–1200 

Подготовка к обеду, обед 1100–1130 1130-1200 1130-1200 1100–1130 1150-1220 1150-1220 1200–1230 1200–1230 1210–1240 1210–1240 1150-1220 1200–1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1130–1500 1200–1500 1200–1500 1130–1500 1220–1500 1220–1500 1230–1500 1230–1500 1310–1500 1310–1500 1220–1500 1230–1500 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 
1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 1500–1510 

Полдник 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 1510–1520 

Самостоятельная деятельность 

по выбору и интересам 
1520–1600 1520–1610 1520–1610 1520–1600 1520–1615 1520–1615 1520–1620 1520–1620 1520–1655 1520–1655 1520–1615 1520–1620 

Подготовка к ужину, ужин 1600–1630 1610–1640 1610–1640 1600–1630 1615–1645 1615–1645 1620–1650 1620–1650 1625–1655 1625–1655 1615–1645 1620–1650 

Подготовка к прогулке, 

вечерняя прогулка, уход домой 
1630-1900 1640-1900 1640-1900 1630-1900 1645-1900 1645-1900 1650 –1800 1650 –1900 1655 –1900 1655 –1800 1645-1900 1650 –1900 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

      8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

11.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ «ДЕТСТВО» 

 

Методическое обеспечение программы «Детство», 

разработанное авторами программы 

и преподавателями кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

 

• Методические советы к программе «Детство».— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

• Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство».- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

• Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

• Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

— М.: Педагогическое общество России, 2007. 

• Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. — СПб.: 

Речь, 2010. 

• Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

• Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. — М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

• Гайворонская ТА., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

• Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

• Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др. План-программа образовательно-воспитательной 

работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Михайлова 3. А., Чеплашкина И. N. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

• Михайлова 3. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

• Курочкина И.А. Знакомство с натюрмортом.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Курочкина И.А. Дети и пейзажная живопись.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Курочкина И. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

• Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

• Михайлова 3. А., Чеплашкина И. И., Харько Т. Г. Предматематичес-кие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

• Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические 

рекомендации: учебно-методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 

2008. 

• Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

группы раннего возраста: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.— М.: 

Центр педагогического образования, 2008. 
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• Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.— М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

• Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

• Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

• Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр педагогического образования, 2008. 

 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации 

программы «Детство», разработанное авторами программы 

и преподавателями кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

 

• Михайлова З.А., Полякова М. К, Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

• Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического 

образования, 2009. 

• Михайлова 3. А., Полякова М. П., Вербенец А. М. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2009. 

• Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии экологического 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

• Вершинина И. А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

 

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге  

и других регионах России 

 

• Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до 

школы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 
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• Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

• Белоусова Л. Е. Веселые встречи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

• Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• И. М. Петрова. Театр на столе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• И. М. Петрова. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

• И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• И. М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста 

 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь 

для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь 

для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь 

для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для 

детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры  

издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

 

• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем:  комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998-

2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: Корвет, 2002-

2011. 
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• Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-

2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. — 

СПб.: Корвет, 2011. Михайлова  3. А.,   Чеплашкина  И. Н.  Логика  и  цифры:  игра. — 

СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З.А.Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,  

1995—2011. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. 

— СПб.: Корвет, 2002—2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003-2011. 

• Финкельштейн  Б. Б.   Дом   с   колокольчиком:   альбом. —  СПб.: Корвет, 2003-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006-

2011. 

• Ковалев СВ. Цветное панно: игра.— СПб.: Корвет, 2005—2011. Финкельштейн Б. Б. 

Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Корвет, 2007—

2011. Полякова   М. Н.   Логическая   мозаика:   игра. —  СПб.:   Корвет, 2005-2011. 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 2003-

2011. Кайе В.А. Соты Кайе: игра.- СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Финкелыитвйн Б. Б. Волшебный поясок: игра.— СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Финкелыитвйн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и 

обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996-2011. 

• Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,  1996-2011. 

• Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,  1994-2011. 

• Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет,  1998—2011. 

• Семенова И. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор».- СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

• Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор».- СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

• Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.— 

СПб.: Корвет, 2004—2011. 

• Уникуб: игра.- СПб.: Корвет,  1998-2011. 

• Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011. 

• Геометрический конструктор №2 для детей 4—5 лет: т*гра. — СПб.: Корвет, 2004-2011. 

• Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 ле~ о . — СПб.: Корвет, 2004-2011. 

 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ»  

(развивающие игры В. В. Воскобович» ) Санкт-Петербург 

 

• Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровож : разработано Т.Г.Харько. - СПб.: 

РИВ, 2005-2011. 

• Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т.Г.Харько. - СПб.: РИВ, 2006-2011. 

• Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011. 

• Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Г.Харько. - 

СПб.: РИВ, 2000-2011. 
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• Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

• Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2000-2011. 

• Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

• Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г.Харько. - СПб.: РИВ, 2008-2011. 

• Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011. 

• Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000— 2011. 

• Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000— 2011. 

• Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. - СПб.: РИВ, 2010-

2011. 

• Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.- СПб.: РИВ, 2010-2011. 

•  

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург 

 

• Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

Н.В.Заболотского.— СПб.: Оксва, 2002—2011. 

• Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. 

— СПб.: Оксва, 2005—2011. 

• Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. - 

СПб.: Оксва, 2005-2011. 

• Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано А. 

В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011. 

• Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007-

2011. 

• Кто где живет?: игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. 

В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011. 

• Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2006—2011. 

• Наше   дежурство:   наглядно-дидактическое   пособие. —   СПб.: Оксва, 2007-2011. 

• Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой. - 

СПб.: Оксва,  1995-2010. 

• Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва, 1995—2010. 
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• Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.— СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.— 

СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.— 

СПб.: Оксва,  1995—2010. 

• Данилова Е.  Радужное лукошко:  игра. —  СПб.:  Оксва, 2002— 2010. 

• Данилова Е. Тетрис: игра. — СПб.: Оксва, 2003—2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», 

 Санкт-Петербург 

 

• Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Саркисов 

В. Р., 2002-2011. 

• Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра.— СПб.: Саркисов В. Р., 2001-2011. 

• Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001-2011. 

• Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие.- СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002-2011. 

• Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011. 

• Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002-2011. 

• Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006-2011. 

• Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов В. Р., 

2005-2011. 

• Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра.— СПб.: Саркисов В. Р., 2007-2011. 

• Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2009-2011. 

 

Наглядно-дидактические пособия и альбомы издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Санкт-Петербург 

 

• Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

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

• Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Нищева Н. В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Нищева Н В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н В. Кем быть?: альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные картинки: игры: 

конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В, Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Воронкевич  О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 4 – 5 лет:   наглядно-

дидактическое  пособие. —   СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

•  Воронкевич  О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 5 – 6 лет:  наглядно-

дидактическое  пособие. —  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

•  Воронкевич  О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 6 – 7 лет:  наглядно-

дидактическое  пособие. —   СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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• Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Панжинская-Откидач В. А. И.К.Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное пособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное 

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

• Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-

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

• Панжинская-Откидач В.А. Б.М.Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное 

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

• Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебно-

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

• Панжинская-Откидач В.А. В.М.Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-

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

• Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое 

пособие.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 

 

Учебно-методический комплект к программе 

 «От рождения до школы» 
 

Управление в ДОО 
 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, (готовится к печати). 

Комарова И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
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школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к 

печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием) (готовится к печати). 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 
 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса И. Е., Веракса А. И. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) (готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе  ' «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Веракса А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

 

Инклюзивная педагогика 

 
Методические пособия 

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во-лосовец, Е. Ф. 

Кутеповой. 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Формирование основ безопасности 
 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Игровая деятельность 
 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к 

печати). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) (готовится к печати). 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с ужающим миром (3-7 

лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 7 лет) (готовится к 

печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три осенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 
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(5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Младшая 

группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Вы-) в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мои »; 

«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа 

(3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа 

(4-5 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
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Комарова Т. С, 3 а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года, (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати).     

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О.А. 

Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
 

 

Образовательная область 

«Физическая культура» 
 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
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«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

 
 

 

 



4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа Детского сада № 79  ОАО «РЖД» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса на основе 

учета запросов родителей и потребностей детей. Основой для реализации 

программы является объединение усилий ДОУ, семьи и социума для 

создания условий, раскрывающих и сохраняющих индивидуальность 

ребенка.   

Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 2 до 7 

лет. 

Реализация Программы осуществляется посредством специфических 

видов детской деятельности: игра, познавательная, опытно-

экспериментальная и исследовательская деятельность, общении со 

сверстниками в специально организованной развивающей предметно-

пространственной среде, самопознание, творческая деятельность. 

Основные принципы Программы 

1. Принцип индивидуализации. 

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий для  выбора детьми деятельности, 

выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

2. Принцип деятельностного подхода. 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и возможностями 

программы и может реализовываться в разных видах совместной и 

самостоятельной деятельности: общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

музыкальной деятельности, двигательной активности и др. 

3. Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности. 

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и 

реализуется в соответствии с темой. Единая тема охватывает все виды 

детской деятельности. Перечень примерных тем разработан исходя из 

возрастных особенностей и интересов детей. Однако, темы могут меняться и 

дополняться в зависимости от интересов детей и социальных событий. 

Одним из механизмов реализации темы является педагогическая технология 

«Метод проектов». 

4. Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Принцип предполагает информирование родителей о деятельности 

дошкольного учреждения и их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество детского сада и семьи мы организуем в нескольких 

направлениях: 
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1. Мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка и повышение уровня педагогической 

компетентности родителей. 

3. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов. 

При этом мы придерживаемся следующих принципов: 

- информированность, 

- конфиденциальность, 

- свобода выбора, 

- благодарность и поощрение. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание программы 

Образовательная программа состоит из двух частей. 

I. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа опирается на Примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования, одобренную решением Федерального 

методического объединения по общему развитию (протокол от 20 мая 2016г. 

№2/15);   концептуальные положения примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Руководители авторского 

коллектива и научные редакторы программы: кандидат педагогических наук, 

профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. 

Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева, 2014г.); 

концептуальные положения примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - 

для коррекционных групп. 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в форме парциальных образовательных программ и авторских 

педагогических проектов по приоритетным направлениям: 

Парциальные программы: Ирина Лыкова: "Цветные ладошки". Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. 

Т.А. Копцева “Природа и художник” – художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству; И.А.Лыкова “Цветные ладошки”, 

«Ладушки». программа  музыкального образования детей «Тутти» А. И. 

Буренина, Т.Э.Тютюнникова, программы  Чиркиной Г.В. «Коррекция 
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нарушений речи», авторские рабочие  программы педагогов детского сада.  

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, 

изучение продуктов детской деятельности.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

       При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 


