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Целевой раздел ООП ДО 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» - это документ, разработанный коллективом 

дошкольного учреждения. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе и с учётом 

программ «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой и «Детский сад – Дом радости» автор Н. М. Крылова. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015 г.) утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. №1155); 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года (Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751). 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 
Образовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

(далее – Программа) обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; гарантирует равные стартовые 

возможности для обучения детей по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования. 
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Цель деятельности по реализации Программы – содействие 

природосообразному и гармоничному развитию личности дошкольника 

(физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому), поддержка его позитивной социализации и 

индивидуализации в условиях целостного, комплексного и интегративного 

образовательного процесса, достижение воспитанниками физической и 

психологической личностной готовности для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач: 

1. Содействовать развитию эмоциональной и мотивационно-

потребностной сферы ребёнка-дошкольника (социальных эмоций, 

познавательных и других мотивов и потребностей). 

2. Приобщать к культуре самостоятельного и творческого 

выполнения разных видов детской деятельности, средствам и способам 

самореализации и саморазвития в них. 

3. Обогащать и систематизировать представления об окружающем, 

природном и социальном мире как системе систем, способы и формы 

собственного эстетического отношения к миру. 

4. Формировать основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, навыки осуществления гигиенических процедур, 

элементарных правил здорового образа жизни. 

5. Воспитывать основы патриотизма и гражданственности 

посредством приобщения ребенка к особенностям родного края. 

6. Содействовать развитию музыкальных, изобразительных 

способностей, освоению начальных основ актерского мастерства.  

7. Обеспечить своевременное становление стартовой готовности к 

обучению в школе, предпосылки учебной деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание части формируемой участниками образовательной 

деятельности основной образовательной программы реализует специфику 

культурных, демографических, социальных условий, в которых 

осуществляется образование дошкольников. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях 

современного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1. в доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений (приезжие театры, библиотеки, музеи, планетарий, культурно-

деловые центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.); 

2. в возможности становления гражданственности у детей 

дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, деятельность 

которых связана с возрождением национально-культурных традиций, 

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

3. для реализации приоритетных направлений НДОУ сотрудничает с 

детской поликлиникой, с ПМПК, ДЮСШОР, с МАДОУ «Детский сад №35», 
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МАДОУ «Детский сад №48», логопедический центр «Говоруша», выездные 

консультации специалистов МПЦ «ЛИНГВА БОНА» г. Пермь. 

Приоритетные направления деятельности структурных подразделений 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» по реализации основной образовательной 

программы в части формируемой участниками образовательной организации 

спроектированы на основе: 

 социального заказа потребителей услуг (родителей, начальной 

школы); 

 имеющейся возможности взаимодействия с разными социально-

культурными учреждениями города; 

 наличия ресурсного обеспечения (кадрового: учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, инструктор ЛФК, 

педагоги-игротехники; наличие дополнительных помещений: 

физкультурного зала, зала ЛФК, лицензированного медицинского кабинета, 

логопедического кабинета и кабинета психолога, музыкального зала, 

интеллектуально-игровых центров «Фиолетовый лес»). 

1.1.2. Принципы и подходы  

к формированию образовательной программы 
Содержание Программы выстроено в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования, обозначенными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становиться активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности: 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учет этнокультурной ситуации развития. 

На ряду с принципами и подходами к содержанию и организации 

образовательного процесса, определёнными ФГОС ДО, при разработке 

настоящей Программы был учтен ряд преемственных, не противоречивших 

принципов и подходов, заявленных в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад – 

Дом радости» Н. М. Крыловой: 

 принцип гуманистической направленности, ориентированный на 

выявление, обогащение личностного и индивидуального развития каждого 
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воспитанника; 

 принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого 

в воспитании, предусматривающий обращение к народной педагогике, 

национальным традициям, фольклору, в приобщении к национальной и 

общечеловеческой культуре; 

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода, 

обеспечивающий максимальный учёт, актуализацию и развитие 

индивидуальных способностей, интересов каждого ребёнка; 

 принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных 

особенностей воспитанников в образовательной и коррекционной 

деятельности воспитывающего взрослого; 

 принцип содружества субъектов образовательного процесса, 

обеспечивающий единство развивающего и воспитательного влияния на 

ребёнка всех субъектов образовательного процесса и гармонизацию 

взаимоотношений ребёнка и родителей на основе открытия ими сына 

(дочки) как индивидуальности. 

1. Ведущим в технологии образования по Программе является 

деятельностный подход, ориентирующий на понимание детских видов 

деятельности (прежде всего игры, коммуникативной, познавательно-

исследовательской) как необходимого условия и средства развития 

личности и индивидуальности ребенка дошкольного возраста. Деятельность 

в программе и технологии «Детский сад – Дом радости» является не только 

комплексным средством решения задач развития и воспитания ребенка, но 

и самостоятельным предметом познания. 

2. Образовательная программа и технология «Детский сад – Дом 

радости» носит развивающий характер. Содержание программы с одной 

стороны обеспечивает педагогический условия для реализации всех 

возрастных возможностей развития воспитанника дошкольного возраста, с 

другой – реализует идею опережающего развития посредством 

целенаправленного влияния на становление предпосылок тех психических и 

личностных новообразований, которые являются базовой основой 

полноценного становления ребенка на этапе младшего школьного возраста. 

3. Предлагаемое программой содержание образования детей 

дошкольного возраста позволяет обеспечивать единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

4. Реализация идеи Н. Н. Поддъякова о диалектическом 

взаимодействии когнитивных сфер мышления позволяет выделить в 

программе ядро (необходимое для усвоения каждым ребенком содержание) 

и дополнительное (осваиваемое воспитанниками сообразно 

индивидуальным возможностям и интересам), что позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному минимуму. 

5. Авторской образовательной технологией предусмотрено 

оптимальное (соответствующее специфике задачам возрастного развития и 
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особенностям реализуемого программного содержания) сочетание 

следующих форм организации жизнедеятельности и образования детей: 

совместная деятельность детей и взрослого (обучающее и развивающее 

взаимодействие, свободное общение по интересам, решение проблемно-

поисковых задач и т.д.), самодеятельность воспитанников (игра, труд, 

экспериментирование, конструирование, общение, сотрудничество, 

творческие виды деятельности). 

Ведущей формой организации, средством образования, методом 

воспитания и обучения является игра. Образовательной технологией 

предусмотрено ежедневная организация всех видов детской игры. Игровые 

приемы и методы воспитания и обучения являются ведущими в совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

6. Реализация принципов дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса обеспечивается посредством планирования и 

ежедневного осуществления трех форм работы с детьми: индивидуальная 

работа (составляет для каждого ребенка от 15 до 40 минут в день), 

групповая форма (от 40 минут до одного часа), индивидуальная и 

дифференцированная работа с детьми в коллективных формах образования 

(в ходе коллективных бесед, совместной детской деятельности и т.д.). 

7. Принцип интеграции обеспечивается включением содержания 

различных образовательных областей во все формы работы с 

воспитанниками, а так же посредством актуализации и систематизации 

знаний и умений, приобретенных ребенком при освоении этих областей в 

разнообразных видах детской деятельности. Тематичность педагогического 

процесса реализуется посредством выстраивания «образа дня» (содержание, 

формы работы с детьми ежедневно планируются в соответствии с какой-

либо темой), путем выделения в каждом дне ведущего вида деятельности, 

интегрирующего в себе весь опыт, приобретенный ребенком ранее. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа Примерной 

основной общеобразовательной программы позволяют сделать следующие 

выводы, что содержание, структура и технология научно-методической 

системы «Детский сад – Дом радости» в полной мере обеспечивают 

реализацию основополагающих идей, принципов, подходов, заявленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте ДО. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные 

ориентиры современной семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими 

основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений углубленной работы с 

детьми, выбор парциальных, авторизированных программ, форм, средств и 

методов образования, изложенных в Программе, отражает специфику 

конкретного структурного подразделения НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром». 
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1.2. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры  

на этапе завершения образовательной программы 

 Выпускник подготовительной к школе группы готов и хочет 

учиться в школе, чтобы приобрести много новых знаний. Подготовка к 

школьному обучению последовательно осуществлялась на протяжении всего 

дошкольного возраста и завершилась, прежде всего, в психофизиологической 

сфере жизни семилетнего человека. Готовность его к школе в 

психофизиологическом отношении представляет собой целостную систему 

свойств и качеств, характеризующую достижение ребенком новой, более 

высокой стадии общего физического, умственного, нравственного, трудового 

и эстетического развития. Она предполагает определенный уровень 

морфофункционального созревания всего организма и нервной системы 

ребенка, обеспечивающей повышение его умственной и физической 

работоспособности. Именно целостная система педагогического процесса, 

построенная во всех возрастных группах, направленная на всестороннее 

гармоническое развитие детской личности, на что многократно обращал 

внимание А. В. Запорожец, определяет готовность нашего воспитанника к 

школе.  

 У него крепкое здоровье, он выше своих сверстников ростом, 

хорошо физически развит, у него высокая работоспособность. Изменились 

пропорции тела, вытянулись конечности, соотношение длины тела и 

окружности головы соответствуют (опережают) параметрам школьного 
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возраста. Подняв правую руку вверх, через голову он может кистью правой 

руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест). У него 

появились ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений. 

Сформировалась кисть руки, мелкая мускулатура пальцев обеих рук, 

гармоничнее развиваются мозг, координация зрения и руки. Он получает 

удовольствие от утренней гимнастики, проявляет инициативу в занятиях 

разными видами спорта. Владеет представлениями и навыками культуры 

здорового образа жизни. Разные виды самообслуживания (умывание, 

одевание и др.) осознает как деятельность, состоящую из пяти компонентов 

(замысел, материал, средства, действия и результат), которые выполняет, 

осознавая их значение для собственного здоровья, умеет гибко пользоваться 

ими в разных условиях. Позитивные изменения физического развития – 

показатели биологической зрелости ребенка, необходимой ему для 

успешного старта школьного обучения.  

 На основе развития познавательной и мотивационной сферы 

возникает осознание своего социального «Я», того положения, которое он в 

данное время занимает, и возникновение на базе этого внутренней позиции 

школьника («Хочу учиться, чтобы знать и уметь»). Образ «Я» приобрел уже 

сложную структуру. В него включены как представления о том, каков он 

сегодня («Я – настоящее, реалистическое»), так и представление о том, каким 

бы он хотел быть в будущем («Я – будущее, потенциальное»), что хотел бы 

«приобрести» («Буду учиться в школе, смогу стать астрономом и открыть 

новую планету», «Буду химиком, как Менделеев, и закрою пустые клетки в 

таблице»). В норме общая оценка себя определяется им успешностью 

выполнения разных видов деятельности, которыми он овладел на уровне 

самостоятельности и творчества. Он умеет в каждом виде самодеятельности 

целенаправленно стремиться к качественному результату и адекватно его 

оценивает. Вместе с тем, у дошкольника развивается объективное 

понимание, что он еще не все умеет, не все знает, появились элементы 

самокритичности при оценке окружающих и себя. Ребенок понимает 

возможности и ограниченности своих психических сил («Это я смогу, а это – 

нет: пока еще я так не умею»). Однако желание научиться новому не гаснет 

из-за неудач. Он уже умеет достойно проигрывать, ищет причины неудачи.  

 Ребенок вступает на новый этап волевого развития. Оформляются 

основные элементы волевого действия: он способен ставить цель, принимать 

решение, намечать план, исполнять его, проявлять определенное усилие в 

случае преодоления препятствия, оценивать результат своего действия.  

 Произвольность проявляется как в деятельности, так и в общении 

со взрослым (контекстное общение), в управлении психическими функциями 

(произвольные внимание, воображение, память). В целом же, конечно, 

собственная самооценка у него во всех временных измерениях эмоционально 

положительная.  

 Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых, со 

стремлением быть похожими на них. В числе значимых мотивов – интерес к 

новым осваиваемым видам деятельности (ручной труд, конструирование из 
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новых материалов и т.д.), установление и сохранение положительных 

взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду, мотивы личных 

достижений, самолюбия, самоутверждения. Возникает соподчиненность 

мотивов.  

 Эмоциональная сфера ребенка теснейшим образом связана с 

новыми мотивами и потребностями, содержанием детской деятельности, 

характером взаимоотношений с окружающими, успешностью усвоения норм 

и правил поведения. Эмоции начинают предвосхищать ход выполнения 

ребенком решаемой задачи. Развитие процессов эмоционального 

предвосхищения помогает избежать ошибочных действий, повышает 

активность ребенка, связанную с достижением поставленной цели. Чувства 

становятся более устойчивыми, глубокими, осознанными, обобщенными, 

происходит «интеллектуализация аффекта». Получают развитие высшие 

чувства (нравственные, познавательные, эстетические). Они нередко 

становятся мотивом поведения. Весь характер его переживаний 

перестраивается: утрачивается непосредственность, возрастает способность 

сдерживать свои эмоциональные реакции.  

 В результате целенаправленной работы воспитателей в 

сотрудничестве с семьей у ребенка развивается осознание ценности 

родственных связей, общности семьи («Моя семья»), наблюдается 

проявление эталонов этнического самосознания («Я русский», «Я татарин» и 

т.д.), а также осознание себя представителем города, страны («Я соликамец», 

«Я россиянин» и т.д.).  

 Он проявляет вежливость, послушание по отношению к взрослым, 

заботу о них, стремится оказывать посильную помощь в семье: способен 

своим поведением внести в жизнь семьи, группы детского сада доброе, 

полезное.  

 Способен подчиняться правилам, может изменять поведение с 

учетом требований окружающих. В общении со сверстниками учитывает 

мнение игрового сообщества, усваивает своеобразие и ценности детской 

субкультуры, проявляющиеся в произведениях детского фольклора 

(считалках, дразнилках, отговорках и т.п.), правилах поведения в игре и т.д. 

Способен взять на себя организаторские функции и в то же время умеет 

выполнять роль участника, подчиняться организатору-сверстнику (дежурство 

парой, бригадный труд, подгрупповое конструирование по замыслу ребенка-

архитектора и др.).  

 У ребенка развиваются навыки делового взаимодействия, 

сотрудничества и сотворчества со взрослыми, сверстниками, способность 

понимать и учитывать позицию партнера в совместной деятельности.  

 Владеет некоторыми умениями вести себя в общественных местах, 

пользуется ими самостоятельно. Умеет вести себя со старшими, стариками, 

другими детьми; со знакомыми и незнакомыми. У него сформированы 

представления о поведении в библиотеке, почтовом отделении, магазине. 

Возникает понимание экономических отношений между людьми в обществе.  
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 Осваивает речь как деятельность, она становится предметом 

осознания, осмысления, овладевает разными функциями речи (в том числе 

планирующей). Стремится к оригинальности текста не только в 

последовательности описания событий, но и подборе языковых средств. 

Способен участвовать в беседе, используя в сложном высказывании речевые 

обороты («Я думаю», «Я считаю» и др.). Испытывает удовлетворение от 

дискурсивного рассуждения, проявляет диалектичность мышления, способен 

улавливать противоречия.  

 У него развито воображение – воссоздающее и творческое; 

способен к целостному планированию предстоящей деятельности.  

 Развита память (образная, механическая, двигательная и др.). 

Ребенок владеет некоторыми приемами логической памяти. Появляются 

элементы произвольной памяти, опосредованной, словесной.  

 Он проявляет большой интерес к миру универсальных знаковых 

систем (системе речевых звуков и чисел), радуется игре, требующей 

знакового опосредования и символического моделирования, логических 

операций с элементами знаковых систем (звуковой анализ слов, счет и 

другое, решение арифметических и занимательных задач и др.).  

 Игра, труд, познание превратились в самодеятельность: ребенок 

может сформулировать замысел, выбрать нужный ему материал, подобрать 

необходимые для этого инструменты, осуществить целенаправленно систему 

преобразующих действий (поступков), получить результат и адекватно его 

оценить. Таким образом, модель «пяти пальцев» превратилась в мысленное 

моделирование и средство саморазвития.  

 Ребенок овладевает основами ролевого поведения в жизненных 

обстоятельствах, его главными компонентами: перцептивно-

ориентировочным («Я вижу», «Я понимаю»); когнитивно-оценочным («Я 

оцениваю ситуацию, поведение взрослого, старшего, прогнозирую 

поведение, его ответную реакцию на свою просьбу, обращение»); 

поведенческим («Я действую»).  

 В процессе философских игр, построенных как проблемные 

ситуации с развивающейся интригой, а также чтения высокохудожественных 

произведений и пересказов от лица героев происходит переход от 

предметной оценки другого человека к оценке его личностных качеств и 

внутренних состояний самого себя, своих психических функций, развивается 

психологическая наблюдательность, а на этой основе – сочувствие или 

осуждение поступков, которые он уже различает как нравственные и 

ненравственные. Ему нравится пользоваться речевыми оборотами культуры 

речи («Мне кажется», «Я думаю», «Я не согласен», «Я считаю»).  

 В своем поведении он ориентируется на оценку взрослого, 

стремится к сопереживанию со взрослыми, единству взглядов. Он умеет 

читать настроение человека по его мимике, позе и интонации. Во 

взаимодействии со взрослыми выделяет нормы и эталоны социального 

общежития, стремится к гармонии взаимоотношений с ними, переживает 



13  

ссоры. Выпускник «дома радости» не только чувствует, как к нему относятся 

окружающие, но и осознает это, может сформулировать, выразить свое 

понимание этого. Более того, начинает строить свое поведение, учитывая 

ролевые ожидания со стороны воспитателей, родителей, дяди и т.п., т.е. 

значимых для него окружающих. В то же время взрослый начинает 

восприниматься им безлично – как носитель социальных функций.  

 Наряду с целенаправленным преобразованием окружающего мира у 

ребенка возникает бескорыстный познавательный интерес к разным видам 

деятельности. Он открывает многообразие миров, в том числе и мира видов 

деятельности, и хочет научиться и шить, и вязать, и заниматься борьбой, и 

танцевать и т.д. Разные виды одаренности, открытые в нем, позволяют ему 

попробовать себя в разнообразных видах деятельности, предлагаемых 

взрослым и по своей инициативе. Он умеет сохранять индивидуальный 

интерес к определенной области познания, может в него вовлекать взрослых, 

сверстников. Именно этот интерес побуждает его к скорейшему овладению 

чтением как формой независимости от взрослого. Увлекается азартно 

практическим и умственным экспериментированием в разных видах 

деятельности. Ему интересно, стремясь к оригинальности решения в 

освоенных видах деятельности (последовательность сервировки стола, 

рассказа и т.п.), нарушать правила, ранее вводимые взрослым. Но в то же 

время наш выпускник с удовольствием берет на себя роль 

доброжелательного обучающего тому, чем овладел сам.  

 Усложняется познавательная сфера, ребенок обогащается знаниями 

об окружающем мире (завершенными, стабильными и гипотетическими, 

развивающимися), у него появляются обобщенные знания о взаимосвязи 

предметов и явлений. Ему открывается мир как система систем, он осознает 

и эмоционально переживает свою ответственность за экологическое 

состояние планеты. Он видит противоречивость мира, радуется этим 

открытиям, понимает бесконечность познания.  

 Идет процесс активного становления ценностности окружающего 

мира и себя как неповторимой индивидуальности. Семилетний ребенок 

отвечает на собственный вопрос оптимистично: «Для чего рождаются люди, 

если все равно умирают?» - «Чтобы жить! Жить – это делать что-то полезное, 

узнавать новое, восхищаться и удивляться красоте, о ком-то заботиться и 

т.д.». Старший дошкольник с огорчением узнает о границах своих 

возможностей в каких-то областях жизнедеятельности (музыкальный слух 

или голос не такой, как у другого, память или скорость решения задач не 

такие и т.д.). И в то же время, осознавая свою уникальность, он учится при 

содействии взрослого радоваться за успехи другого, дружественно 

рассказывать и показывать достижения сверстника.  

 В течение года многократно, благодаря терпению и мастерству 

педагога, открывает для себя, что успех в исполнении любого вида 

деятельности – результат труда, усилий. Однако последующее его развитие 

как одаренного человека может быть заторможено или остановлено совсем, 

если взрослые, прежде всего родители, не найдут форм поддержки развития у 
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него воли, осознания необходимости приложения усилий в преодолении 

трудностей, возникающих на пути освоения нового. 

1.3. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

направлений, показателей, периодичности и содержание мониторинга. 

Мониторинг освоения Программы состоит из медицинской, 

педагогической, логопедической и психологической диагностик. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы Н. 

М. Крыловой «Детский сад – Дом радости». В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО в Программе «Детский сад – Дом радости» определен 

нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, 

характеризующий качество освоения данной Программы. 

Педагогический блок мониторинга включает в себя общие показатели 

овладения воспитанниками такими видами деятельности как: 

математическая, конструктивная, речевая, продуктивная, игровая (сюжетно-

ролевая игра), трудовая (хозяйственно-бытовой труд). 

Проведение педагогического мониторинга предполагает в процессе 

непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию 

об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития 

ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно 

выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как 

индивидуальности.  

Процесс мониторинга носит систематический характер и 

осуществляется ежедневно. Приоритетный метод мониторингового 

исследования – метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, 

совместных делах, беседах в процессе индивидуальной работы с 

воспитанником оценивает динамику развития ребенка. В соответствии с 

рекомендациями автора программы Крыловой Н. М., индивидуальное 

обучение и общение организуется утром, днем после прогулки до 

укладывания детей на дневной сон, вечером перед уходом домой, 

подгрупповое обучение проводится утром, вечером в специально 

организованных формах и во время режимных моментов (умывание, 

раздевание, прогулки и т.д.). Индивидуальная работа с каждым 

воспитанником в рамках определенного вида деятельности (темы) ежедневно 

отмечается воспитателем и его сменщиком в журнале индивидуальной 

работы «Мониторинг освоения образовательной программы «Детский сад – 

Дом радости» Н. М. Крыловой (далее Журнал). 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми – фронтальное 

занятие – специально организованная деятельность (игровая, трудовая, 

учебная, продуктивная, речевая, продуктивная), освоенная на уровне 

самостоятельности. После проведения фронтального занятия по теме 
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воспитатель, на основании результатов включенного наблюдения, определяет 

уровень развития ребенка и овладения им видом деятельности. 

По мере необходимости воспитатель может использовать 

дополнительные методики обследования: изучение продуктов детской 

деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, 

анкетирование родителей, анализ документации и хронометраж режима дня.  

Качественная и количественная характеристика показателей 

достижения результатов освоения Программы разработана на основе модели 

«Лесенка успеха» (Н. М. Крылова).  

Низкий уровень (А). Ребенок не владеет деятельностью, качества 

личности, способности не проявляются или проявляются крайне редко при 

активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание научиться 

(1 балл). 

Средний уровень (Б). Ребенок не способен самостоятельно выполнить 

деятельность, ему требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, совет, 

рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует личностные качества, 

способности, но не очень часто, не очень ярко, ему нужна постоянная 

поддержка взрослого (2 балла). 

Высокий уровень (В). Ребенок овладел на уровне самостоятельности 

доступными ему видами детской деятельности (игра, труд, учение). 

Уверенно демонстрирует сформированные способности и приобретенные 

личностные качества (3 балла). 

Очень высокий уровень (Г). Ребенок демонстрирует творческий 

уровень самодеятельности, появляется собственный неповторимый стиль 

выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность 

становится средством самопознания, совершенствования себя как 

неповторимой индивидуальности (4 балла). 

После проведения фронтального занятия и определения уровня 

овладения деятельностью каждым ребенком воспитатель и сменщик 

анализируют результаты мониторинга и выявляют детей с низким уровнем. С 

этой группой воспитанников воспитатель и сменщик планируют 

дополнительную работу на последующую неделю (возможно с привлечением 

узких специалистов и родителей). Даты и содержание этой работы 

фиксируются в Журнале. 

Промежуточные итоги мониторинга подводятся педагогами два раза в 

год (в декабре и апреле) для принятия адекватных мер коррекции, 

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического 

процесса. Результаты мониторинга обозначаются в сводном протоколе в 

конце Журнала и могут обсуждаться на педагогических советах, 

консилиумах, находить отражение в отчетах педагогов за год. 

Специалисты (медицинские работники, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед и педагог-психолог) 

по результатам мониторинга составляют аналитическую справку и 

используют для написания своих рабочих программ. 



 

Критерии и общие положения мониторинга развития детей 
Направления Показатели Методики Периодичность Ответственный 

Общее состояние 

здоровья 

Физическое здоровье (заболеваемость в днях за 

год) 

Анализ медицинской 

документации 

Ежемесячно Медицинские 

работники 

Нормативные показатели физического развития 

(рост, вес, окружность грудной клетки) 

Антропометрические 

исследования физического 

развития и здоровья детей 

Один в год 

(сентябрь) 

Физическое 

развитие 

Овладение основными движениями (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, метание). 

Приобретение физических качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость и координация).  

Контрольные задания по 

физической культуре  

Два раза в год 

(сентябрь, май) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Овладение культурой самообслуживания как 

привычкой исполнения данного вида трудовой 

деятельности (умывание, одевание, питание). 

Наблюдение за детьми в 

процессе режимных 

моментов 

Промежуточные 

срезы в декабре и 

апреле. 

Воспитатель 

Овладение элементарными нормами здорового 

образа жизни 

Наблюдение за детьми в 

процессе режимных 

моментов. Беседы. 

Два раза в год 

(декабрь, май) 

Воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Овладение умением слушать взрослого, принимать 

и удерживать различные задачи, выполнять 

задания, следовать правилам, принятым в группе, 

интересоваться окружающим, концентрировать 

внимание на 15-25 минут. 

Методика психолого-

педагогического 

прогностического 

скрининга детей 6-7 лет, 

Е.А. Екжановой. 

МЭДИС (часть «А») 

МЭДИС (часть «Б») 

Два раза в год 

(сентябрь-октябрь, 

апрель-май) 

Педагог-

психолог 

Овладение конструктивной деятельностью Ежедневное, включенное 

наблюдение с фиксацией 

результатов в журнале 

индивидуальной работы.  

Систематическое 

наблюдение в 

течение учебного 

года. 

Промежуточные 

срезы в декабре и 

апреле. 

Воспитатель 

Овладение математической деятельностью, 

конструированием 

Включенное наблюдение с 

фиксацией результатов в 

1 раз в год 

(апрель) 

Воспитатель 



 

 журнале индивидуальной 

работы. Проблемные 

диагностические ситуации, 

диагностические игровые 

задания. 

Речевое развитие Овладение связной речью. 

Овладение культурой родного языка. 

Подготовка к овладению чтением и грамотным 

письмом на основе понимания слова как системы 

взаимосвязанных звуков и приобретения умения 

осуществлять его звуковой анализ. 

Овладение речевой коммуникацией. 

Ежедневное, включенное 

наблюдение с фиксацией 

результатов в журнале 

индивидуальной работы. 

Беседы, анализ детских 

рассказов. 

Систематическое 

наблюдение в 

течение учебного 

года. 

Промежуточные 

срезы в декабре и 

апреле. 

Воспитатель 

Сенсомоторная функция речи (звукопроизношение, 

артикуляционная моторика, звуко-слоговая 

структура слова). 

Слуховая дифференциация речевых звуков 

(опознание фонем). 

Навыки звукового анализа и синтеза. 

Лексико-грамматичсеский строй и навыки 

словообразования.  

Связная речь. 

Экспрессивная и импрессивная речь. 

Методика экспресс 

диагностики уровня 

речевого развития 

(составитель Косинова Е. 

М.) 

Методика экспресс-

диагностики речевой 

готовности детей к школе 

(составитель – Рыбакова И. 

А.) 

Два раза в год 

(сентябрь-октябрь, 

апрель-май) 

Учитель-логопед 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Овладение продуктивной деятельностью 

(художественное восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на произведения искусства, мир 

природы; художественные способности и умения)  

Ежедневное, включенное 

наблюдение с фиксацией 

результатов в журнале 

индивидуальной работы.  

Систематическое 

наблюдение в 

течение учебного 

года. 

Промежуточные 

срезы в декабре и 

апреле. 

Воспитатель 

Музыкальные способности (ладовое чувство, 

музыкально-слуховые, представления, чувство 

ритма) 

 

Диагностика музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста О. П. 

Радынова 

Два раза в год 

(сентябрь, май) 

Музыкальный 

руководитель 



 

Социально-

личностное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра, хозяйственно-бытовой 

труд. 

Ежедневное, включенное 

наблюдение с фиксацией 

результатов в журнале 

индивидуальной работы.  

Систематическое 

наблюдение в 

течение учебного 

года. 

Промежуточные 

срезы в декабре и 

апреле. 

Воспитатель 

Сформированность базисных характеристик 

личности. Развитие социальной компетентности. 

Ежедневное, включенное 

наблюдение 

1 раз в год (апрель) Воспитатель 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

обеспечивается реализацией основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, и примерной образовательной 

программой дошкольного образования инновационного, целостного, 

комплексного, интегративного и компетентностного подхода к образованию, 

развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности «Детский сад – Дом радости», автор Н. М. Крылова. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

2.1.1. Ранний возраст 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
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пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 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 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 Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем 
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предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей 

с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 

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

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

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. 
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В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе 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. 

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 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 

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

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

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

В раннем возрасте (1-3 года) основными видами деятельности 

являются: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает 

содействие приобщению ребенка к физической культуре, здоровому образу 

жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению его 

физического, психического развития и саморазвития. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

Цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми 

конкретного возраста. С задачами и содержанием образовательной работы по 

физическому развитию для конкретных возрастов можно ознакомиться в 

примерной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости», автор: Н. М. Крылова. 

Программа физического развития ребенка строится на основе 

исследований А. В. Запорожца, М. Ю. Кистяковской, Т. И. Осокиной, Н. Т. 

Тереховой, Э. Я. Степаненковой, Л. И. Пензулаевой, Ю. Ф. Змановского, М. 

П. Голощекиной, Г. П. Лесковой, Г. Н. Галауховой, Л. Н. Пустынниковой и 

др. Она направлена на приобщение его к физической культуре, здоровому 

образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению 

физического и психического развития и саморазвития.  

Оптимальная двигательная активность в условиях свободного 

двигательного режима, а также ежедневное закаливание – одно из ведущих 

условий и средств формирования здорового образа жизни. Программа 

строится на основе принципа естественного стимулирования двигательной и 

интеллектуальной активности ребенка с учетом преемственности и 

своеобразия педагогических воздействий в последующих возрастных 

периодах (Г. Н. Галаухова).  

Процесс формирования здорового образа жизни воспитанника в 

Программе «Детский сад – Дом радости» строится на основе 

взаимопроникновения гигиенического, физического, умственного, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания и общего психического 

развития в контексте планомерной согласованной деятельности семьи, 

образовательных, медицинских, хозяйственных и других служб организации 

в интересах охраны и укрепления здоровья каждого ребенка.  

Модель организации образовательного процесса по физическому 

развитию представлена в Приложении 2. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» предусматривает приобщение дошкольника к основам духовной 

культуры и интеллигентности; обогащение развития и саморазвития его 

самосознания; развитие и саморазвитие его как неповторимой 

индивидуальности на основе и в процессе выполнения им разных видов 

деятельности на уровне самостоятельности и творчества; содействие 

освоению первоначальных представлений социального характера и 

включению воспитанника в систему социальных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

С задачами и содержанием образовательной работы по социально – 

коммуникативному развитию для конкретного возраста можно ознакомиться 

в примерной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости», автор: Н. М. Крылова. 

Человека, владеющего духовной культурой, принято называть 

интеллигентным. Воспитание дошкольника как интеллигентного человека – 

ведущее направление программы «Детский сад – Дом радости». 

Интеллигентность – одна из фундаментальных категорий национальной 

русской культуры, ее духовной и общественно-социальной традиции. В 

общих чертах интеллигентного человека отличают воспитанность, высокий 

уровень общей культуры, «диалогичность» мышления, терпимость к чужим 

суждениям, демократичность, отсутствие спеси и высокомерия, честность, 

порядочность и приоритет нравственных ценностей перед прагматическими. 

Конечно, дошкольник делает первые шаги на пути к духовной культуре и 

интеллигентности, которые представляют результат единства высокого 

уровня образования с нравственным, гражданским, художественно-

эстетическим воспитанием, взаимообусловленностью национального и 

мирового в культуре мышления, поведения, общения, а также правовых, 

социальных и политических норм жизни.  

Центральное ядро Программы – нравственно-трудовое воспитание, от 

которого, в конечном счете, зависят и формирование ценностных ориентаций 

личности дошкольника, и общее направление становления, а также и 

дальнейшего развития его духовных потребностей. 

Воспитанник развивается как интегральная индивидуальность. 

Воспитатель содействует развитию не отдельных сторон, свойств ребенка как 

индивидуальности (мальчика или девочки), а живого целостного человека, в 

котором все взаимосвязано и взаимообусловлено.  

Стержень интеграции – выполнение дошкольником любого вида 

деятельности на уровне самостоятельности и творчества. Сравнивая свой 

продукт с образцом взрослого, ребенок овладевает умением формулировать 

адекватную самооценку на основе рефлексии, т.е. у него обогащается 

развитие самосознания. 

Необходимо обучать дошкольника выполнению каждого вида 

деятельности как системы пяти взаимосвязанных компонентов на основе 

модели (Н. М. Крылова, В. И. Логинова), которую строит сначала 

воспитатель, предлагая следующие вопросы, а затем старший дошкольник 

овладевает этим умением:  

1. Что хочешь сделать? (Формулировка замысла – цели и мотива.) 

2. Из чего или на чем? (Выбор предмета или материала для 

преобразования.) 

3. Чем будешь делать? (Подбор орудий или инструментов 
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преобразования.) 

4. В каком порядке? (Система поступков, преобразующих материал: 

что сначала, что потом.) 

5. Получилось ли у тебя то, что ты задумал, достиг ли ты результата? 

(Анализ продукта, его соответствия замыслу (рефлексия), а затем 

адекватная оценка его: сформулировать самооценку, которая 

соответствует оценке взрослого.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение деятельности предполагает восхождение ребенка от уровня 

узнавания ее к уровню творческого исполнения (основа для анализа 

результатов мониторинга): 

I уровень – проявляет интерес, просит взрослого повторить показ 

деятельности;  

II уровень – выполняет деятельность с помощью взрослого; 

III уровень – действует самостоятельно. На этом уровне ребенок с 

удовольствием включается в практико-поисковую и экспериментальную 

деятельность, формулирует раскрываемые закономерности; приобретает  

«ясные» знания, но тут же у него возникает ощущение неопределенности 

«неясные знания» (определения Н. Н. Поддьякова), а вслед за ним растет у 

ребенка желание узнать новое, выяснить, что будет потом (завтра, дальше и 

т.д.);  

IV уровень – творческое выполнение деятельности. Усвоив опыт 

человечества и образование, ребенок использует, интерпретирует его в 

собственной деятельности (игровой, трудовой, речевой, конструктивной, 

художественной и др.) с целью создания нового, оригинального, ранее не 

существовавшего для самого ребенка продукта (предмета, измененного 

качества, выразительного образа). Ребенок по своей инициативе вступает во 

взаимодействие со сверстником и с подгруппой участников. Данный уровень 

– форма самореализации индивидуальностью своей неповторимости, поиск 

собственного стиля выполнения данного вида деятельности. Достижение 

этого уровня позволяет дошкольнику быть стабильно успешным, влияет на 

развитие адекватной самооценки результата (продукта деятельности).  

Исключительное значение придается следующим формам работы, 

позволяющим ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовывать себя: игре (всем видам, но особенно значимой для развития 

мальчика как индивидуальности – строительно-конструктивной), 
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экспериментально-поисковой деятельности, трудовой, сотрудничеству по 

инициативе самого воспитанника со взрослыми и сверстниками. Игра – 

форма организации детской жизни и деятельности. Воспитание дошкольника 

успешнее осуществляется при комплексировании, интеграции разных видов 

деятельности – игровой, трудовой, учебной, в которую органически 

включаются музыкальная, художественная, двигательная, конструктивная и 

другие виды деятельности.  

Направления социально-коммуникативного развития детей 

 
Содержание педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию включает в себя: овладение ребёнком 

основами духовной культуры, интеллигентности, приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям; осознание ребенком 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; обогащение и  развитие 

игровой деятельности дошкольника.  

В образовательном процессе ДОУ используется развивающий 

потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного 

возраста и рассматривается как деятельность, форма и средство развития и 

саморазвития индивидуальности. 

Повседневная жизнь воспитанника в «Детском саду – Доме радости» 

насыщена различными видами детской деятельности, среди которых игровая 

занимает ведущее место. Ребенок учится игре в каждом из семи ее видов 

(сюжетно-ролевая, строительная, театральная, дидактическая, подвижная, 

музыкальная, игра-забава). Когда воспитанник овладевает игрой на уровне 

самостоятельности, она превращается из предмета познания в его 

самодеятельность – творческую форму самовыражения индивидуальностью 

своей неповторимости. Наиболее благоприятные условия для развития 

индивидуальности создаются в игровых коллективах. Овладение игрой на 

уровне самодеятельности открывает воспитанникам возможность играть и 

рядом, не мешая друг другу (в младших группах), и коллективно (уже в 

средней группе), начиная с совместного определения замысла, который 

обозначается графическими моделями (сначала воспитателем, а потом и 

старшим дошкольником – в сюжетно-ролевых, театральных играх), схемами 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Нравственное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности 
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(в строительно-конструктивных играх), формулировкой правил (в 

дидактических, подвижных играх).  

Мастерство воспитателя – в том, что он и творец, и организатор 

детской игры. Поэтому технология «Детский сад – Дом радости» предлагает 

не рецепты организации игры, но лишь регулятивные принципы, в 

направлении которых программная игра должна быть организована каждый 

раз по-новому, творчески. Следовательно, главная задача педагога – овладеть 

правильной организацией игры как самодеятельности ребенка: 

• во-первых, ее нужно организовывать так, чтобы в игре (в каждом ее 

виде) предчувствовался будущий урок – нравственный идеал, 

соответствующий общечеловеческим ценностям. Однако эта цель должна 

быть поставлена воспитателем только перед собой как организатором игры, 

но ребенок даже и не подозревает ее как свою цель; 

• во-вторых, педагог должен содействовать обогащению и 

самостоятельному накоплению ребенком представлений об образцах для 

подражания (героях, на которых он хотел бы быть похожим). Создание в 

воображении этого образа и станет содержанием его игры (люди разных 

профессий и отношения между ними, литературные герои и их 

взаимоотношения, спортсмены, игроки интеллектуальных игр, артисты и т. 

д.); 

• в-третьих, организуя игру, педагог продумывает средства игры 

(роль, атрибуты, игровое пространство). Если материал (средства) детской 

игры будет негибким, жестким в своем механическом постоянстве, то игра 

будет только забавой, времяпровождением, но не образовательной 

деятельностью (С. И. Гессен). Рост личности ребенка требует, чтобы 

материал его игр позволял предъявлять его деятельности задачи, постепенно 

все более усложняющиеся и самостоятельно разрешаемые. А для этого он 

должен быть достаточно простым и вместе с тем гибким, могущим быть по 

желанию усложняемым и упрощаемым; 

• в-четвертых, для воспитателя как организатора и творца детской 

игры каждый из ее видов – это лаборатория познания своего воспитанника и 

возможность при умелом руководстве содействовать коррекции его 

личности. 

• в-пятых, творчество педагога должно быть направлено на 

организацию каждой игры так, чтобы воспитанник приходил к результату – 

оценке и самооценке созданного образа (Н. М. Крылова).  

Виды игр технологии «Детский сад – Дом радости»: 

1. Сюжетно-ролевая 

2. Строительная 

3. Театральная 

4. Дидактическая 

5. Подвижная 

6. Музыкальная 

7. Игра-забава 

Задачами трудового воспитания являются: становление труда как 
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деятельности, освоение представлений о труде взрослых; воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам (продуктам деятельности).  

В дошкольном возрасте дети овладевают разными видами труда: 

• навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

• хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

• труд на природе 

• ознакомление с трудом взрослых 

• ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку) 

Организация трудовой деятельности осуществляется в следующих 

формах: поручения, коллективный труд (не более 35-40 минут), дежурство 

(не более 20 минут). 

Задачами патриотического воспитания являются: содействовать 

осознанию ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Которые реализуются в следующих направлениях патриотического 

воспитания: Образ Я, Семья, Детский сад, Родная страна и представлены 

следующими компонентами патриотического воспитания:  

 

• культура народа, его традиции, народное 
творчество 

• природа родного края и страны, 
деятельность человека в природе 

• история страны, отражение в названиях 
улиц, пямятниках 

• символика родного города и страны 

Содержательный 

(представления ребенка об 
окружающем мире)  

•любовь и чувство привязанности к родной семье 
и дому 

•интерес к жизни родного города, страны 

•гордость за достижения своей страны 

•уважение к культуре и традициям народа, к 
историческому прошлому 

•восхищение народным творчеством 

•любовь к родной природе, родному языку 

•уважение к человеку-труженику и желание 
принемать посильное участие в труде 

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

• труд 

• игра 

• продуктивная деятельность 

• музыкальная деятельность 

• познавательная деятельность 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 
деятельности) 



30  

Задачами по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

являются: овладение ребенком правилами безопасного поведения в 

окружающем мире; ознакомление с правилами безопасного поведения в 

детском саду и дома.  

Под безопасным поведением следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 

позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности: 

• Ребенок и другие люди. 

• Ребенок и природа. 

• Ребенок дома. 

• Здоровье ребенка. 

• Эмоциональное благополучие ребенка. 

• Ребенок на улице. 

Модель организации образовательного процесса по социально-

личностному развитию представлена в Приложении 2. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

предусматривает содействие: осознанию выпускником «Дома радости» 

необходимости и потребности идти учиться в школу, чтобы продолжить 

открытие наук, необходимых ему для успешной самореализации в жизни; 

амплификации сенсорного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка; овладению им практико-познавательной, экспериментальной и 

продуктивной (конструктивной) деятельностью; обогащению его 

познавательных интересов и открытию им элементарных математических, 

географических, экологических, и других представлений из разных наук, 

называемых «избыточной информацией». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Обучение ребенка может происходить и стихийно, и целенаправленно, 

но всегда в сотрудничестве (явном или скрытом) с другим человеком, 

взрослым или сверстником. Индивидуальное обучение (занятие) в форме 

игры – планомерное общение взрослого с каждым воспитанником, 

направленное на содействие овладению программной деятельностью, - 
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выступает ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском 

саду – Доме радости».  

Фронтальные занятия (участвуют все дети группы) проводятся, когда 

большинство дошкольников овладевают данным содержанием на уровне 

самостоятельности. Фронтальное занятие – форма, которая дает возможность 

ребенку самоутверждаться посредством демонстрации самостоятельности и 

творчества в программной деятельности, а воспитателю – осуществлять 

мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержанием 

обучения.  

Инновационный подход к занятию характеризуется пятью признаками:  

1. Участники занятия испытывают радость (удовольствие), потому что 

самоутверждаются, выполняя самостоятельно деятельность, одновременно 

удовлетворяя потребности общаться, играть и познавать.  

2. Весь состав группы воспитанников – участники занятия, потому что 

каждый в индивидуальном обучении уже овладел его содержанием.  

3. Каждый дошкольник верит в свой успех, прогнозирует, 

предвосхищает успешность достижения результата.  

4. Участник проявляет высокую интеллектуальную активность, 

направленную на раскрытие существенных связей, зависимостей, 

закономерностей изучаемого содержания.  

5. Стремление к успеху дисциплинирует поведение участников, они 

организованы, взаимодействуют два подхода к воспитанию ребенка – 

авторитарное (авторитетное) и личностно-ориентированное.  

Каждое занятие интегрированно включает в себя несколько видов 

деятельности, взаимосвязанных между собой: на занятии по развитию 

элементарных математических представлений одновременно решаются 

задачи по конструированию или аппликации, а также по ознакомлению с 

предметами окружающего мира. Поэтому в ходе занятия его название 

определяет ведущая деятельность.  

В течение недели проводятся занятия по развитию разных видов 

деятельности: конструктивной, изобразительной, речевой, элементарной 

математической, музыкальной, физкультурной, трудовой и др. Овладение 

любой деятельностью предусматривает ознакомление ребенка с 

многообразием окружающего мира природы и общества.  

Занятие (общий труд, общая игра) всегда имеют трехчастную 

структуру: 

I. Вводная часть – мотивация деятельности (формулировка замысла). 

Данная часть занятия начинается в каждой возрастной группе до завтрака: 

дети, стоя вокруг ковра, общаются с педагогом и персонажем. В это время 

формулируется замысел деятельности, а потом педагог во время умывания, 

после завтрака стремится проверить и уточнить, стала ли его программа 

программой для каждого воспитанника. Мотивацию (в старших группах) 

третьего занятия (продуктивными видами деятельности) педагог объясняет 

детям перед уходом на прогулку, чтобы содержание продуктивной 

деятельности можно было бы обсудить с каждым ребенком во время 
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прогулки, а после нее начинается основная часть занятия.  

II. Основная часть – осуществление замысла в самостоятельной 

деятельности. Эта часть длится 10-15 мин, поэтому общая длительность 

статической позы дошкольника на любом занятии не превышает (во всех 

возрастных группах) 10 мин. Старшие дошкольники при выполнении 

продуктивных видов деятельности сами выбирают позу в соответствии с 

задачей творчества (стоят за мольбертами, столами и сидят на стульях; 

конструируя из напольного конструктора, сидят на полу или стоят и т.д.).  

III. Итоговая часть – формулировка ребенком самооценки полученного 

продукта (результата деятельности). Она проводится с каждым ребенком 

индивидуально и длится до тех пор, пока не будет достигнута ожидаемая 

эффективность обучения. Требуется время (может быть, неделя), чтобы 

педагог успел терпеливо и качественно провести эту кропотливую работу, 

направленную на развитие самосознания (рефлексии и самооценки) 

воспитанника. 

Модель организации образовательного процесса по познавательному 

развитию представлена в Приложении 2. 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает 

содействие: овладению ребенком речью (повествованием, описанием, 

доказательством и объяснением) как деятельностью, необходимой для 

общения, средство развития и саморазвития его как неповторимой 

индивидуальности; развитию любви к родному языку и интереса к нему как к 

предмету познания богатства всех его компонентов (словарю, грамматике и 

т.д.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Программа развития речи ребенка строится на основе исследований Е. 

И. Тихеевой, С. Л. Рубинштейна, А. А. Леонтьева, А. М. Леушиной, А. Н. 

Гвоздева, Н. И. Ерастова, Т. А. Ладыженской, В. И. Логиновой, Ф. А. Сохина, 

О. С. Ушаковой, А. Г. Арушановой и др.  

Основные направления работы: 
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Модель организации образовательного процесса по речевому развитию 

представлена в Приложении 2. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает содействие: амплификации развития эстетического 

(эмоционального) восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических 

чувств в процессе общения с природой, с людьми и предметами быта, 

созданными профессионалами в разных видах труда; приобщению ребенка к 

основам художественной культуры: пониманию им красоты в произведениях 

искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного 

творчества; углублению эмоциональной отзывчивости на эти произведения, 

интереса и бережного отношения к ним. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Программа художественно-эстетического развития и саморазвития 

ребенка строится на основе исследований Е. Ф. Флёриной, А. П. Усовой, Н. 

П. Сакулиной, Т. С. Комаровой, Н. А. Ветлугиной, Т. П. Хризман, И. А. 

Лыковой, К. В. Тарасовой и сотрудников их научных школ.  

Содержание педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя: приобщение к изобразительному, музыкальному и 

словесному искусству, обогащение развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса; развитие творческих способностей ребенка; развитие 

интереса к художественному слову; развитие интереса и любви к 

художественной литературе; развитие каждого вида детской художественно-

эстетической деятельности; развитие изобразительной деятельности (общие 

для всех видов изобразительной деятельности); овладение музыкально-

художественной деятельностью. 

Художественно-эстетическое – эмоциональное воспитание в «Детском 

саду – Доме радости» представляет собой содействие обогащению развития 

и саморазвития у дошкольника, во-первых, способностей воспринимать, 
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чувствовать, переживать, познавать, мыслить, понимать и любить прекрасное в 

искусстве, в жизни общества, в быту, в природе, т. е. приобщаться к 

эстетическим ценностям; и, во-вторых, способностей и умений, необходимых 

ему для активного включения в эстетическую, художественно-творческую 

деятельность, а также для придания эстетической формы любой деятельности 

и ее результатам, преобразовывать действительность, гармонизируя при этом 

себя и свои отношения с миром. 

С задачами и содержанием образовательной работы по художественно-

эстетическому развитию в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в примерной программе дошкольного образования «Детский 

сад – Дом радости», автор: Н. М. Крылова. 

Модель организации образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию представлена в Приложении 2. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программы 

2.2.1. Подходы к организации всех видов детской деятельности 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы 

и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  
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Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности 

по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. 

2.2.2.Реализация краткосрочных культурных практик 

Реализация краткосрочных культурных практик как механизм 

индивидуализации образовательного процесса и обеспечение родительского 

заказа дошкольного образования входит в Программу, реализуя выбор, 

который в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившимся 

традициям структурных подразделений НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». 

Краткосрочные практики реализуются в рамках проектной деятельности в 

летний оздоровительный период согласно плану.  

Построение, таким образом, образовательной деятельности с детьми 

даёт большие возможности для их развития. На первый план выдвигается 

принцип обогащения (амплификации) детского развития, а также построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом, у дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Проекты разрабатывают воспитатели 

дошкольных групп в рамках общей темы месяца. 

Результативность образовательной деятельности по краткосрочным 

культурным практикам достигается за счет интенсивности взаимодействия 

ребенка и взрослого в короткий период времени. 



 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Направление 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Цель, задачи Примерные темы Срок 

Социально-

коммуникативное 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

музыкальная 

Создание благоприятных условий для развития 

детей посредством организации разных видов 

игр. 

1. Удовлетворить природную потребность детей 

в игре. 

2. Содействовать накоплению игрового опыта 

детей, предлагая им различные виды игр. 

3. Содействовать становлению 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4. Формировать навыки общения со взрослыми и 

сверстниками. 

«Разноцветный мир» 

«Игра-территория детства» 

«Ребенок+Дорога=Безопасность» 

«Спортляндия» 

Летние олимпийские игры 

«Игровой турнир» 

 

Июнь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструирование 

Развитие интереса к изобразительному искусству 

и художественному творчеству 

1. Развивать творческие способности детей в 

художественной деятельности. 

2. Создать условия для самовыражения, 

проявления творчества, фантазии. 

«Лепим весело» 

«Волшебство лепки» 

«Рисуем с увлечением» 

«Радуга красок» 

«Народные промыслы» 

«Куклы-обереги» 

«Шутки-прибаутки» 

«Краски фольклора» 

«Сам себе режиссер» 

«Мы покажем чудеса» 

«Бродячие артисты» 

«Театральная студия» 

«Ярмарка талантов» 

Июль 

Познавательное, 

речевое развитие 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

Эколого-краеведческое просвещение детей, 

активизация и обогащение знаний об 

окружающем мире, родном городе. 

1. Активизация знаний о родном городе, его 

истории, достопримечательностях, известных 

«Наш любимый детский сад» 

«Растения Соликамска»  

«Животные Пермского края» 

«Подарок Соликамску» 

«Песочные чудеса» 

Август 



 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная. 

людях и традициях. 

2. Развивать любознательность детей в поисково-

исследовательской деятельности. 

3. Воспитывать у детей чувство благодарности к 

родной природе, бережное отношение к 

природным объектам города и района 

посредством экскурсий. 

 «Солнечный зайчик» 

«Соленые эксперименты» 

«Изюминки нашего города» 

«Известные люди Соликамска»  

«Наш город спустя 100 лет»  

«Отдыхаем с пользой» 

«Кладовая земли Соликамской»  

«Соль на Каме»  

Ярмарка «Соликамский 

хоровод»  

Творческий марафон  

«Я родился в Соликамске»  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 

родители – основные участники образовательных отношений.  

Основная цель взаимодействия НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» с 

семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области развития и воспитания детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни структурного 

подразделения НДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость НДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Основные направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
Направления Формы 

Знакомство с 

семьей. 
 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

 рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт;  

 объявления; 
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 постоянная рубрика «Чем сегодня занимались» 

 стенгазеты; 

 памятки. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей с 

целью 

повышения их 

педагогической 

культуры 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительский уголок; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 выпуск газеты «Родительская академия» 3 раза в год. 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

 

 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников, досугов, конкурсов и т.д.; 

 подготовка и организация выставок совместных работ детей и 

родителей; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 еженедельные посиделки с родителями.  

2.4. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 
Дошкольное учреждение могут посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); дети, имеющие трудности в освоении 

образовательной программы. Работа с данной категорией детей строится 

следующим образом: 

 
Сопровождение данной категории детей построена через деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума, организацию медико-

педагогических совещаний, работу логопункта, работу педагога-психолога.  

Скрининговая диагностика, 
выявление детей  "группы риска" 

Рассмотрение результатов диагностики на 
ПМПк ДОУ с педагогами, специалистами, 

медиками, родителями 

Разработка плана 
сопровождения 

Коррекционная работа по 
плану сопровождения 

Рассмотрение результатов работы 
по итогам периода сопровождения 

на ПМПк ДОУ, формирование 
рекомендаций 
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Коррекционная работа в НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

организуется на основе индивидуальной карты развития воспитанника 

(Приложение 3). 

Индивидуальный план сопровождения для ребёнка составляется 

медико-психолого-педагогическим консилиумом дошкольного учреждения. 

Регламент его работы прописан в Положении о ПМПк НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром». 

Консилиум является функциональной единицей психолого-медико-

педагогической службы внутри образовательного учреждения и 

представляет собой организованную службу психолого-медико-

педагогической работы в виде совещания компетентных специалистов по 

сложным и требующим комплексного подхода вопросам, связанным с 

воспитанием и образованием детей, имеющих проблемы в развитии. Прием 

на консилиум осуществляется по инициативе родителей или педагогов 

НДОУ с согласия родителей. При несогласии родителей проводится 

психологическая работа по созданию адекватного понимания проблемы.  

На ребенка, проходящего обследование на консилиуме, заводится 

карта развития, в которой находятся: 

- все данные индивидуального обследования, 

- заключение консилиума, 

- копии направлений во внешние организации, 

- данные по специальной коррекционной работе, проводимой 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами. 

Обследование ребенка ведется индивидуально каждым специалистом. 

По результатам обследования оформляется коллегиальное заключение 

специалистов и каждый делает запись в карте индивидуального развития 

ребенка (лист показатели развития), при направлении воспитанника в 

другие инстанции члены ПМПк составляют психолого-педагогическое 

представление. На заседании консилиума обсуждаются результаты 

коррекционного обучения и развития каждого ребенка. На основании 

динамического наблюдения составляется итоговое заключение о 

продолжении обучения или выносятся предложения на изменение 

образовательного маршрута, т.е. ребенок направляется в ПМПК для снятия 

или уточнения диагноза и выбора образовательных программ для 

дальнейшего обучения. 

По рекомендации ПМПК реализация образовательной программы для 

детей с особыми образовательными потребностями может осуществляется 

на основе адаптированной основной образовательной программы.  

Работа учителя-логопеда организуется в рамках работы логопункта. 

На логопункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста в начале 

учебного года по результатам диагностики. Работа с детьми организуется 

фронтально, по подгруппам и индивидуально.  

Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста в 

условиях логопункта (осуществляется учителем-логопедом). Перечень 

специальных образовательных программ, специальных методических 
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пособий: 
Примерный 

перечень 

программ, 

технологий,  

пособий 

1. Безрукова О.А. Грамматика русской речи /учеб. – метод. пособие 

для работы с детьми дошк. и мл.шк. возраста. – М, 2013г. 

2. Безрукова О.А., Каленкова О.Н. Программа формирования 

средств речевого общения у детей дошкольного возраста с 

недоразвитием речи. – М., 2014г. 

3. Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация звуков. 

Упражнения, задания, игры для детей. – М., 2010г. 

4. Жукова Н.С. «Букварь» - пособие по обучению дошкольников 

правильному чтению, - М., 2012г. 

5. Комарова Л.А. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» - 

М., 2012г. 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звуков л-ль, р-рь, щ, ч, ж, ш, ц, з-зь, 

с-сь в игровых упражнениях. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Индивидуально – 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» (пособие для 

логопедов) - М., 1999г. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФНР» (пособие для логопедов) - М., 2005г.  

9. Косинова У. «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей 

от 2 до 7 лет» - М., 2009г. 

10. Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!» (практическое 

пособие) – М., 2008г. 

11. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. – В., 2015 

12.  Мальцева М., Костыгина В. «Мой логопедический альбом» - 

Ярославль, 2001г. 

13. Нищева Н.В. «Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных групп» 

- Спб., 2010г. 

14. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с 3-7 лет» - Спб, 2016г. 

15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада. – Спб., 2013г. 

16. Нищева Н.В.Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» - Спб., 2010г. 

17.  Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет 

– Спб.,2004г. 

18.  Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» - М., 2003г. 

19. Рыжова И.В. Логопедические занятия с детьми 2-3 лет. – В., 

2015г. 

20.  Скворцова И.В. «Трудные звуки. Грамматика в картинках» - М., 

2003г. 

21. Скворцова И.В. 100 логопедических игр для детей 4-6 лет. – М., 

2005г. 

22. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 

лет с ОНР.  – М., 2005г. 

23. Ткаченко Т.А. «Альбомы дошкольника по развитию речи»  

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» - М., 2005г. 
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25. Филичева Т.Б., Соболева А.В. «Развитие речи дошкольника» - 

Екатеринбург, 2000г. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения 

у дошкольников: программа обучения и воспитания детей с ФФНР 

(старшая группа). – М., 19993г.  

Диски:  

1. Мясик А.Р. «Игры для тигры» - компьютерная логопедическая 

программа по развитию речи от 3-7 лет. – М, 2008г.  

2. Песенки-складушки В. Воскобовича. 

3. Презентации по автоматизации и дифференциации звуков. 

4. Сорокина О.В. «Озорной язычок» 

Педагог-психолог работает с детьми старшего дошкольного возраста 

по результатам диагностики, проведенной в начале года, а так же по 

рекомендации ПМПк.  

Коррекция нарушений познавательной и эмоциональной сферы 

(осуществляется педагогом-психологом). Перечень специальных 

образовательных программ, специальных методических пособий: 
Примерный 

перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

1. Аралова М.А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое 

сопровождение. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

2. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 

3. Кислица Г.К., Мухортова Е.А., Нартова-Бочавер С.К., Потапова 

А.В. Мир дошкольника: Вопросы и ответы. – М.: Дрофа, 2002. 

4. Майер А.А., Файзуллаева Е.Д. Детско-взрослое сообщество: 

развитие взрослых и детей. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

5. Миронова М.М. Психология. Занятия с детьми младшего 

дошкольного возраста. – В ИТД «Корифей», 2005. 

6. Михайлина М.Ю., Павлова М.А.  Психологическая помощь 

подростку в кризистных ситуациях: профилактика, техлогии, 

консультирование, занятия, тренинги. – Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Мурашова Е.В. Дети – «тюфяки» и дети – «катастрофы»: 

Гиподинамический и гипердинамическим синдром. – Екатеринбург: 

У-Фактория, 2004. 

8. Павлова Т.Г. Диагностика готовности ребенка к школе. - М.:ТЦ 

Сфера,2006. 

9. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 

лет: Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

10. Фесюкова Л.Б. Искусство быть родителями. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

11. Хромов Н.И. Методы обучения детей с различными типами 

обучаемости: практ. пособие.-М.:Айрис-пресс, 2007. 

12. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Конспекты занятий. – М.:ООО «Национальный книжный центр», 

2011. 

13. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, подготовительная группы. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2011. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.5.1. Приоритетное направление структурного подразделения 
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НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детский сад №22 

Формирование правильной речи ребенка – одна из основных задач 

дошкольного образования. Анализ речевого развития дошкольников за 

последние годы свидетельствует о ежегодном увеличении количества детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. 

Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений обусловлено запросом родителей (по результатам 

анкетирования), образовательными потребностями и интересами детей (по 

результатам наблюдения за деятельностью дошкольников). 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое 

развитие» обогащается за счет использования в образовательном процессе 

авторизованной программы «Логоритмика» для детей младшего 

дошкольного возраста, а также методического комплекса «Логоритмика для 

детей 5-7 лет». 

Методологической основой логоритмической работы с детьми 

являются исследования и разработки Е. В. Кузнецовой, Г. А. Волковой, В. А. 

Гринер, Н. А. Власовой, Н. А. Рычковой, М. Ю. Картушиной, М. И. 

Чистяковой и др. 

Основным направлением работы является создание системы 

взаимодействия всех участников образовательных отношений посредством 

организации единого речевого режима для воспитанников на основе 

содержания программы «Логоритмика».  

Основная цель – профилактика отклонений в речевом развитии 

дошкольников.  

Задачи: 

1. Развивать слуховое внимание, фонематический слух. 

2. Содействовать развитию темпа, ритма, пластики у детей: развивать 

умение передавать различный эмоциональный характер музыки 

соответствующими жестами, движениями, интонацией; действовать в 

соответствии с началом и окончанием музыки. 

3. Развивать умение владеть своим телом: развивать общую и мелкую 

моторику, пространственную организацию движений, вырабатывать четкие 

координированные действия во взаимосвязи с речью, умение 

перевоплащаться. 

4. Формировать у детей представления об артикуляционном аппарате 

(губы, зубы, язык, голосовые связки), упражнять в осознанном владении 

своим артикуляционным аппаратом, тренируя его статические и 

динамические функции. 

5. Способствовать оздоровлению организма ребенка через создание 

эмоционально-положительного микроклимата на занятиях, снятие 

двигательного беспокойства и напряжения. 

6. Воспитывать уверенность в своих силах, создавать положительный 

настрой на свою речевую деятельность. 

Содержание основано на принципах технологии личностно-

ориентированного взаимодействия детей, педагогов, специалистов, 
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родителей: 

 доступности предлагаемого детям материала; 

 постепенности усложнения предлагаемого детям материала; 

 многократного повторения речевого материала. 

Форма организации – фронтальная, подгрупповая, индивидуальная.  

Форму определяет педагог в зависимости от задач и содержания 

работы. Содержание представлено игровыми технологиями, которые 

распределяются в течение всего дня как часть НОД, так и в совместной 

деятельности взрослого с детьми в режимных моментах.  

Примерное распределение содержания в режиме дня 
Содержание 

работы 

Режимный момент, 

периодичность 

Ответственный 

за проведение 

Методическое 

обеспечение 

Артикуляционная, 

мимическая  

гимнастика 

Утренняя гимнастика,  

1 раз в неделю 

Учитель-логопед Воробьева Т. А., 

Крупенчук О. И. 

Логопедические 

упражнения: 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Пособия Н. В. 

Нищевой «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика», «Веселая 

мимическая 

гимнастика» 

схемы, картотеки. 

Ежедневно в детском саду 

 и дома 

Воспитатель, 

родитель 

Дыхательные 

упражнения 

Физкультурное  

занятие, 2 раза в неделю 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Картотеки с  

комплексами, схемы. 

После сна, ежедневно Воспитатель 

Упражнения под  

музыку на развитие 

общей моторики, 

музыкально-

ритмические 

игры 

Музыкальное занятие,  

2 раза в неделю 

Музыкальный 

руководитель 

Программа Бурениной 

А. И. по ритмической 

пластике «Ритмическая 

мозаика». 

Песни и стихи, 

сопровождаемые 

движениями рук.  

Утренний отрезок времени, 

ежедневно 

Воспитатель Пособие Н.В.Нищевой  

«Веселая пальчиковая  

гимнастика», схемы. Вечером, перед сном Родитель 

Массаж с 

проговариванием 

чистоговорок для 

автоматизации и 

дифференциации 

всех звуков 

После сна, 

ежедневно в детском  

саду и дома 

Воспитатель, 

родитель 

Картотеки, схемы. 

Фонетическая 

ритмика 

 

Перед ужином, ежедневно 

в детском саду и дома 

Воспитатель, 

родитель 

Картотеки на основе 

пособия Власовой Т. 

М., Пфафендрот  

А. Н. «Фонетическая 

ритмика». 
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Аудирование Перед сном, 2 раза в 

неделю в детском саду и 

дома. 

Воспитатель, 

родитель 

Фонотека с 

аудиозаписями 

Психогимнастика 

 

Вторая половина дня, 

1 раз в неделю 

Педагог-психолог Картотека игр, 

упражнений и этюдов 

«Психогимнастика» М. 

И. Чистяковой. 

Предполагаемый результат: 

1. Сформировано слуховое внимание, фонематический слух, 

артикуляционная база, общие речевые навыки. 

2. Речь детей обладает интонационной выразительностью, 

эмоциональностью. 

3. Дети владеют навыками передачи характера, простейших ритмов, 

темпа музыки с помощью жестов, движений, интонаций, умеют 

перевоплощаться в зависимости от образа. 

4. У детей развита общая и мелкая моторика, движения 

координированы с речью. 

5. Дети способны использовать полученные знания и умения в других 

видах деятельности и в жизненных ситуациях. 

6. Дети умеют «работать» со схемами. 

2.5.2. Приоритетное направление структурного подразделения 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детский сад №25 

Вступивший в силу ФГОС ДО предъявляет требования к психолого-

педагогическим условиям реализации программы, по которой работает 

педагог с детьми. Ведущие виды детской деятельности по ФГОС: игровая, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная и познавательно-

исследовательская. Способ организации детских видов деятельности – это 

совместная или партнёрская деятельность взрослого и ребёнка, что наиболее 

эффективно и естественно в дошкольном возрасте. Игре в развитии ребёнка 

отводится главенствующая роль, как ведущего вида деятельности 

дошкольника. 

Реализация ФГОС ДО предполагает использование разных технологий 

в образовательной деятельности. Одним из принципов ФГОС ДО – является 

принцип «реализации программы в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры».  

Учитывая мощный развивающий потенциал развивающих игр В. В. 

Воскобовича, игровая образовательная технология интеллектуально-

творческого развития «Сказочные лабиринты игры» используется в качестве 

вариативной части программы учреждения и предполагает создание 

определенной предметно-пространственной среды, включение развивающих 

игр в образовательный процесс. 

Технология предполагает решение следующих задач: 

1. Стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать 

свойства, отношения, зависимости через сенсомоторные действия с 

предметами. 
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2. Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, 

воображения и памяти. 

3. Способствовать накоплению детского познавательно-творческого 

опыта через практическую деятельность. 

4. Поощрять у детей проявление самостоятельности, инициативности, 

стремления к самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности. 

5. Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать 

необычные решения, видеть противоположные свойства в предметах и 

явлениях. 

6. Создавать условия для становления у дошкольников элементов 

коммуникативной культуры: умения слушать друг друга и договариваться 

между собой в процессе решения различных задач. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» содержит чётко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий к 

развивающим играм. Игры распределены по возрастным категориям и 

направлены на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей 

(Приложение 6). Развивающие игры В. Воскобовича выполняют роль 

дидактического материала и вписываются в содержание и образовательные 

задачи реализуемой программы, поскольку они способствуют развитию 

детей во всех пяти образовательных областях (Приложение 6).  

По решаемым образовательным задачам, все развивающие игры можно 

условно разделить на три группы: 

1. Игры, направленные на логико-математическое развитие. Целью 

таких игр является развитие мыслительных операций, а игровыми 

действиями – манипулирование цифрами, геометрическими фигурами, 

свойствами предметов. 

2. Игры с буквами, звуками, слогами и словами. В этих играх ребёнок 

решает логические задачи с буквами, путешествуя по лабиринтам, составляет 

слоги и слова, занимается словотворчеством.  

3. Универсальные игровые обучающие средства. Они могут быть 

материалом для игры детей и дидактическим пособиями на различных 

занятиях.  

Технология включает различные формы организации детского 

коллектива – логико-математические игры; интегрированные игровые 

занятия; совместную игровую деятельность детей и взрослых, детей и 

родителей, самостоятельную игру детей.  

Детский сад располагает необходимыми ресурсами для качественной 

реализации технологии В. Воскобовича. Все педагоги ДОУ обучены на КПК 

по игровой технологии «Сказочные лабиринты игры». Игротека содержит 

развивающий игровой материал в количестве 45 позиций на подгруппу детей 

15 человек. 

В связи с этим, выбрано приоритетное направление детского сада – 

интеллектуальное развитие и подготовка к школе.  

Воспитатели применяют развивающие игры и игровые пособия как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной работе с 
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детьми, через проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды групп предоставляют дошкольникам возможность выбора игр для 

самостоятельной деятельности. Учитель-логопед включает игры речевой 

направленности, как в индивидуальную коррекционную работу, так и при 

проведении развивающих подгрупповых занятий с детьми. Музыкальный 

руководитель работает с игровым комплектом с целью реализации 

наглядного метода образования. Педагогом-психологом широко 

используется весь перечень игр, способствующих развитию психических 

процессов воспитанников. 

Особенностью технологии «Сказочные лабиринты игры» является 

использование в образованном процессе многофункциональной предметно-

развивающей среды - «Фиолетовый лес». Развивающая среда «Фиолетовый 

лес» соответствует требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также даёт 

возможность уединения и проектирования собственного пространства; 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Предметно-развивающая среда 

используется в свободной совместной деятельности взрослого и ребёнка, в 

предварительно организованной педагогом самостоятельной деятельности 

детей, во время, отведённое на непосредственно-организованную 

деятельность. 

В каждой возрастной группе оборудован интеллектуально-игровой 

центр «Фиолетовый лес», где сконцентрированы наборы развивающих игр, 

соответствующих возрастным особенностям воспитанников. Игры дети 

могут использовать как в самом центре, так и в пространстве всей группы, 

что положительно влияет на вариативность самостоятельной деятельности 

ребёнка. Педагогами изготовлены варианты схем и моделей к играм. Центр 

«Фиолетового Леса» имеет особенности оформления в каждой группе.  

Система методической работы по приоритетному направлению 

охватывает всех участников педагогической деятельности. Появились 

определённые традиции: в детском саду существуют семейные клубы по 

интеллектуальному направлению; 2 раза в год проходит «Неделя открытых 

показов в ДОУ» на материале развивающих игр В. В. Воскобовича; 

проводятся интеллектуальные досуги с детьми и родителями; предоставляем 

ежегодные отчёты детского сада – тьюторского центра в ООО «РИВ» города 

Санкт-Петербург; публикуем опыт в сборниках по материалам 

Всероссийских конференций, профессиональных журналах, участвуем во 

всероссийских конкурсах, проектах. 

Детский сад входит в число Тьюторских центров ООО «Развивающие 

игры В. Воскобовича», работающих сегодня на территории России.  

Включение в образовательную деятельность развивающих игр 

предоставляет возможность для творческой деятельности и самореализации 

личности (как педагогов, так и обучающихся, способствует активному 

вовлечению дошкольников и их родителей в образовательный процесс и 
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достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии детей). 

Благодаря разнообразию и многофункциональности разработанных В. В. 

Воскобовичем игр, совершенствуются графомоторные навыки, происходит 

формирование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса, что, в 

конечном итоге, служит профилактикой нарушения чтения и письма при 

дальнейшем обучении в школе. 

В процессе игровой деятельности воспитанники овладевают: 

1. Сформированными сенсорными способностями: обогащается их 

сенсорный опыт, совершенствуется аналитическое восприятие, развивается 

умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

Дети овладевают разными способами обследования и устанавливают связи 

между ними и познаваемыми свойствами предмета. 

2. Развитым зрительно-пространственным гнозисом и праксисом. Как 

результат, актуализация в словаре детей наречий типа слева, справа, а также 

предлогов пространственного значения. 

3. Интонационной выразительностью речи. Эмоционально реагируют, 

сопереживают персонажам сказок и игровых ситуаций. 

4. Мотивацией активного включения в коллективные познавательные 

игры, общения со сверстниками в поиске рациональных способов решения 

игровых проблемных ситуаций, взаимопомощи. 

5. Умением свободно, в спонтанной речи, общаться со взрослыми, 

обращаться к ним с вопросами, предложениями в процессе игровых 

действий. 

Качественная реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» 

определяется уровнем развития детей: психологической диагностикой 

готовности к школе, педагогической диагностикой, которая показывает 

качество освоения детьми образовательного материала Программы. 

2.5.3. Приоритетное направление структурного подразделения 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детский сад №45 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей». Исходя из принципа «здоровый 

ребёнок – успешный ребёнок» неоспоримо, что основное приоритетное 

направление работы детского сада – сохранение и укрепление здоровья 

детей, совершенствование физкультурно-оздоровительной работы и 

воспитание физически здорового, разносторонне развитого ребёнка.  

Для решения поставленных задач необходим новый инструментарий. 

Наряду с используемыми здоровьесберегающими технологиями, давно 

утвердившими себя в практике работы с детьми, для эффективной 

реализации взаимодействия специалистов и воспитателей стало 

необходимым освоение современных технологий и методик, направленных 

как на физическое развитие, так и на развитие других сторон личности 

ребенка.  
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Современные жизненные условия, нарушения экологической 

обстановки побудили нас к внедрению программы для оздоровления детей, 

которая включает все виды здоровьесберегающих технологий (дыхательной, 

коррегирующей гимнастик, психогимнастики, точечного массажа, элементов 

релаксации) с включением гимнастики хатха-йоги.  

Йога – прекрасный вид двигательной активности, который 

удовлетворит потребность детей в движении. Благодаря упражнениям йоги 

дети станут бодрыми, гибкими, координированными, улучшат способность к 

концентрации и эмоциональному равновесию. Йога заключает в себе 

целостный подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, 

который обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет их растущим 

телам, укрепит внутренние органы. Йога – это полноценная гимнастика, 

гармонично развивающая все мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с 

искривлением позвоночника. 

В примерной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости», автор: Н. М. Крылова педагог должен содействовать приобщению 

ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению его физического, психического 

развития и саморазвития.  

Инвариантная часть ООП ДО требует обновления содержания 

образовательной области «Физическое развитие» в направлении 

физкультурно-оздоровительной деятельности. За основу взята парциальная 

программа Т. А. Ивановой «Йога для детей». Цель: сохранение и укрепление 

здоровья, улучшение физического развития, повышение защитных функций 

организма и общей работоспособности детей в рамках дошкольного 

образовательного учреждения посредством занятий хатха-йоги. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Изучить технику выполнения асан, суставной гимнастики, 

гимнастики для глаз; 

 Формировать правильную осанку и равномерное дыхание; 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

 Учить детей чувствовать свое тело; 

 Вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие: 

 Развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость в 

достижении результатов, потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

 Укреплять мышцы тела; 

 Сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и 

суставов; 

 Способствовать повышению иммунитета организма. 

Воспитательные: 
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 Воспитывать морально-волевые качества (честность, 

решительность, смелость); 

 Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками; 

 Воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового 

образа жизни. 

Учебный план 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (вторым физкультурным) и состоит 

из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Распределение часов на разделы условно, так как в одном занятии 

предусмотрен материал, упражнения и комплексы упражнений различных 

разделов и тем. 
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старшая 25 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 30 

подготовительная 30 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 30 

Ключевым моментом является сюжетно-игровая деятельность детей, 

которая строится на основе сюжетно-игровой ситуации.  

Ожидаемый результат: 

Дети должны знать: 

 Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений 

(асаны, дыхательные упражнения, упражнения для глаз), самомассажа. 

 Комплекс упражнений, направленные на улучшение состояния 

опорно-двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. 

 Правила здорового образа жизни. 

Дети должны уметь использовать: 

 Средства, способствующие повышению уровня физического 

развития и степени его гармоничности, и приемы формирования морально-

волевых качеств. 

 Приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, 

повышающие психические функции (память, внимание, мышление, 

наблюдательность, воображение). 

 Методики оздоровительного характера для укрепления своего 

здоровья. 

Результативность освоения детьми программы осуществляется с 

помощью различных способов проверки: текущий контроль знаний в 

процессе устного опроса, текущий контроль умений и навыков в процессе 
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наблюдения за индивидуальной работой, анализ результатов мониторинга 

физического развития. Итоги подводятся по окончании пройденной темы в 

виде беседы, сравнительного анализа данных мониторинга, совместных 

занятий с родителями, показательных выступлений. 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
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 

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. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Групповые помещения для детей раннего возраста условно 

подразделяется на три зоны: 
 Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр 

книги», «Центр природы»; 
 Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр 

воды и песка», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального 

развития», «Центр ИЗО-деятельности»; 
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 Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», 

«Центр ряженья», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

Предметная развивающая среда в авторской образовательной 

программе, педагогической системе и технологии «Детский сад – Дом 

радости» имеет своей целью содействие обогащению развития 

индивидуальности личности ребенка дошкольного возраста в условиях 

технологически выстроенного образовательного процесса. 

В соответствии с авторской концепцией программы и технологии в 

качестве основных функций предметной развивающей среды выступают: 

1. Развивающая функция. Она обеспечивается посредством 

насыщения среды разнообразными объектами познания, предметами 

культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные виды активности 

воспитанников: социальную, коммуникативную, познавательную, 

двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и 

т.д. 

2. Обучающая функция среды обеспечивается включение в ее 

содержание элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и 

т.д.), действуя с которыми ребенок имеет возможность применять усвоенный 

опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать свои представления, 

упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов 

деятельности. 

3. Социализирующая функция среды обеспечивается таким 

наполнением и организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как 

субъект деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор среды, 

творец). Данная функция среды обеспечивается так же организацией 

систематического, ежедневного содержательного общения воспитателя и 

детей по поводу элементов среды (специальных познавательных выставок, 

произведений художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает 

активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах 

самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству. 

4. Здоровьесберегающая функция. Эта функция обеспечивается 

созданием значительного по объему пространства группы (за счет 

минимизации количества предметов), постоянной сменой деятельности 

детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Особенности организации среды. Среда организуется по 

тематическому принципу. Размещение элементов среды осуществляется 

бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно 

использовать средовые ресурсы.  

В качестве системообразующих элементов среды выступают разные 

виды детской деятельности:  

 игровая (все виды игр),  

 конструктивная (все виды детского конструирования),  

 трудовая (все виды детского труда),  

 познавательная (все виды познавательной деятельности), 
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 двигательная, коммуникативная, художественно-эстетическая.  

Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет 

обеспечить возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от 

целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, 

самостоятельность и самоорганизацию. Отсутствие жесткого зонирования 

средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие 

ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение 

не от предмета, а от замысла к результату посредством использования 

предмета. Баланс готовых объектов познания, средств игры, художественной 

деятельности, конструирования и объектов, создаваемых детьми по 

собственной инициативе, позволяет существенно расширить как диапазон 

детских замыслов, так и способствует проявлению ими субъектности, 

творчества, самостоятельности, что является принципиально важным для 

реализации целей и задач образовательной программы. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее 

элементы представлены в единичном экземпляре или в количестве 5-10 

штук) связано с необходимостью разгрузки пространства среды для 

свободного передвижения в ней воспитанников, для творческого 

преобразования ими структуры среды. При этом каждый из детей имеет 

индивидуальный полный набор предметов, инструментов, материалов для 

выполнения всех видов детской деятельности, который получает в 

зависимости от того, каким образом организуются образовательные 

ситуации в режиме дня (в условиях режимный моментов, самодеятельности 

или НОД; в составе подгруппы детей, всего коллектива группы или 

индивидуально). 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, 

все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно размещаются  на доступном для использования уровне, те 

же элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия с взрослым располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации действий 

ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, 

материалы для поисковой деятельности). 

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным  

сочетанием ее элементов, отчасти – единым стилем оформления группы. 

Важнейшим принципом наполнения среды является отбор объектов по их 

эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами). 

Свободное размещение объектов среды позволяет осуществлять 

систематическое ее обновление, посредством регулярного внесения новых 

предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так еженедельно 

происходит смена объектов на развивающих полочках, обновляется 

содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе 

освоения находится игровая деятельности воспитанников) и т.д. 
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Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется 

степенью их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. 

Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и 

педагогами, так как самостоятельно еще не могут подобрать или создать 

эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста 

принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания 

взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая 

материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Важнейшим положением организации средового пространства и его 

наполнения является учет уровня овладения воспитанниками теми видами 

деятельности, в которых ими используются предметы среды. Так, в 

свободном доступе находятся лишь те материалы, игры, пособия, с которыми 

дети могут заниматься самостоятельно, без существенной поддержки или 

участи взрослого. Эти объясняется отсутствие или эпизодическое 

присутствие в среде традиционных ее элементов: место для самостоятельной 

художественной деятельности, уголки экспериментирования (или 

исследовательской деятельности) и др. материалы для выполнения этих 

видов деятельности вносятся в среду группы эпизодически и деятельность с 

ними осуществляется в условиях непосредственного взаимодействия с 

взрослым или под его наблюдением и контролем. Это имеет не только 

воспитательное значение, но является важным для охраны здоровья ребенка. 

Свободное использование детьми разнообразного материала среды, в 

том числе необходимого для организации и осуществления разных видов 

деятельности, предполагает такое построение режима сочетания 

двигательного режима, при котором дети незначительное время сидят за 

стульями или столами. Поскольку в ходе большинства организуемых форм 

образовательного процесса воспитанники активно двигаются, меняют 

месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев и мест 

за столом (за исключением приема пищи). 

В пространство образовательного процесса включены отдельные 

элементы среды, которые несут свое назначение. Так, например, размещение 

в среде группы рабочего стола педагога связано с его функциональным 

назначением. Это своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего 

и развивающего взаимодействия с воспитанниками. За этим столом 

организуются разнообразные формы образовательного процесса: групповое 

обучение, образовательные диалоги, совместная экспериментальная 

деятельность, демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. 

То есть стол воспитателя является элементом образовательной среды, а не 

только местом подготовки педагога к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Для сюжетно-ролевой игры – наборы кукол, изображающих детей 

разного пола и возраста; куклы разных размеров. Большая дидактическая 

кукла с набором разнообразных пособий. 

Значительное количество строительного материала, многообразие его 

видов. Необходимость данного вида игрового материала обусловлена его 
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ролью в решении задач образовательного процесса, актуальностью и 

привлекательностью для детей, доступностью, значительным потенциалом 

для использования в реализации замыслов детей в разных видах 

деятельности. Данный материал применяется для решения задач 

формирования сенсорной культуры воспитанников, создания ими игрового 

пространства для разных видов игр, первоначального математического 

образования, патриотического воспитания, развития интеллектуальных 

способностей, подготовке к обучению в школе. В соответствии с 

требованиями программы каждый воспитанник обеспечен индивидуальным 

набором настольного строителя, конструктора. В свободном использовании 

детям доступен незначительный по количеству материал, так как он 

применяется в основном в подгрупповых играх или конструировании. 

Конструктивный материал дополнен разнообразными материалом для 

обыгрывания, который в младшем возрасте изготавливается взрослыми при 

незначительном участии воспитанников, а в старших группах 

изготавливается самими воспитанниками. Свободное, бессюжетное 

размещение материала позволяет детям проявлять творчество и 

инициативность в создании конструктивных замыслов, быть 

самостоятельными в использовании оборудования. Для обогащения 

конструктивного опыта детей широко применяются дидактические 

материалы (схемы, фотографии, чертежи), которые находятся у педагога и 

предлагаются детям в том случае, когда проводятся специальные НОД по 

развитию конструктивной деятельности или у детей возникает потребность в 

таком дидактическом оснащении для реализации индивидуальных 

конструктивных замыслов. 

Свободное, бессюжетное игровое пространство. В реализуемой 

Программе игра (прежде всего творческая), является средством личностного 

и психического развития ребенка, методом обучения, средством воспитания. 

Такой подход к пониманию игры как развивающей личность, 

индивидуальность, самостоятельность и творчество ребенка, предполагает 

активное участие воспитателя в обучении культуре игры и определении ее 

тематики. В свободном игровом пространстве размещается игровое 

оборудование для тех видов игр, в которые дети могут играть по 

собственной инициативе, с незначительной помощью взрослого, то есть 

самостоятельно. Уровень самостоятельности ребенка в игре предполагает его 

независимость в реализации всех ее составляющих: игровом замысле, 

сюжетосложении, организации игрового пространства и т.д. Поэтому игровая 

среда организуется таким образом, чтобы ребенок имел возможность 

самостоятельно переконструировать, видоизменить или организовать среду. 

Ранее использование готовых стационарных игровых модулей препятствует 

развитию самодеятельной игры, тормозит инициативу и творчество детей, 

ведет к шаблонизации тематики и сюжетов игры. Поэтому готовые игровые 

модули включаются в игровое пространство только в старших группах, 

когда организация игрового пространства самими детьми теряет свою 

актуальность, на первый план выходят игровые замыслы, отражаемые в игре 
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социальные отношения, или вновь возрастает интерес к детализированной, а 

не символической игре. Для развития игр детей по собственной инициативе 

(тематика которых не предусмотрена программой, но является традиционно 

актуальной для детей дошкольного возраста) в среду вносятся игровые 

наборы, включающие в себя основные атрибуты, необходимые для 

развертывания таких игр (тематические наборы «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Пожарники» и т.д.) Осваиваемые с помощью таких 

наборов игровые сюжеты постепенно включаются в организуемые игры и 

значительно обогащают их сюжеты. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере 

освоения их содержания, правил, способов организации в совместной с 

педагогом деятельности. Их дифференциация осуществляется по признакам 

тематической направленности, видового разнообразия, возрастного 

соответствия. Со средней группы в игровом пространстве представлены все 

виды дидактических игр, общее количество которых соответствует 

количеству детей группы, что позволяет каждому воспитаннику 

осуществлять индивидуальный выбор игры. 

Мини-музеи. Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми 

вместе с взрослыми и выполняющие функции более глубокого и 

разностороннего овладения воспитанниками содержанием текущих 

познавательных тем, развития познавательных интересов и индивидуальных 

предпочтений. Данные элементы среды используются преимущественно со 

среднего дошкольного возраста и их содержание связано с требованиями и 

задачами таких направлений развития детей как познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое. Планы образовательной 

работы предусматривают специальное время для проведения работы в мини-

музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, 

посиделки и т.др.). 

Развивающие полочки - «Миры» Этот элемент среды является 

обязательным с младшего возраста. Он так же выполняет функции 

обогащения представлений детей (преимущественно в зоне неясных знаний), 

развития познавательной активности. 

Некоторые из развивающих полочек предназначены для презентации 

новых способов деятельности, перспективных замыслов, обозначения 

интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, его 

содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в одну – две 

недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, 

предназначенный для моделирования экосистем и биоценозов. С этим 

элементом педагог проводит ежедневную работу перед прогулкой. 

Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды связана с 

возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, 

развития экологического отношения, потребностей. Достоинством данного 

элемента среды является возможность применения его как комплексного 

средства решения образовательных задач (по всем образовательным 
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областям). На основе данного элемента среды осуществляется проектная 

деятельность воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не 

предполагается самостоятельного труда детей в природе, поскольку авторы 

справедливо считают, что детям дошкольного возраста недоступно 

выполнение такого труда на уровне экологической ответственности. В то же 

время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы 

познания. 

Организация трудовой деятельности. В реализуемой программе и 

системе труд выступает в качестве одного из ведущих средств социально-

личностного развития ребенка дошкольного возраста. Несмотря на то, что он 

проводится в разнообразных игровых формах, оснащение данного вида 

деятельности является непременным условием эффективности работы в этом 

направлении. Такое оснащение включает в себе оборудование для 

хозяйственно-бытового труда, дидактические материалы (наглядные схемы). 

Трудовая деятельность (кроме труда по самообслуживанию) организуется 

преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для 

труда сосредоточен в специальных закрытых отделениях шкафчиков. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данные 

вид деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не только 

техническими умениями, но и умениями эстетического замысла. Он 

организуется под руководством взрослого (по крайней мере до старшего 

возраста) и оборудование для него на доступном для самостоятельной 

организации и выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым 

элементом – групповой библиотекой. Необходимость введения этого 

элемента обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе: 

развитие познавательной мотивации, обогащение круга представлений, 

формирование культуры читателя. Такая библиотека создается силами 

сотрудников детского сада и семьи. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. 

Самодеятельная театрализованная игра доступна детям старшего 

дошкольного возраста, поэтому в свободном пользовании игровое 

оборудование предлагается в этих возрастных группах. Отдельные элементы 

такого оборудования вводятся в средней группе (настольный театр), оно 

используется детьми не только для игры-драматизации, но для режиссерских 

игр. 

3.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

В НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» работает 143 человека. 

 Директор – 1 человек 

 Инспектор по кадрам – 1 человек 

 Бухгалтерия – 3 человека 

 Заведующий – 3 человека 

 Педагогический состав – 79 человек 
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 Медицинские работники – 9 человек 

 Обслуживающий персонал – 47 человек 

 
структурное подразделение 

детский сад №22 детский сад №25 детский сад №45 

руководящий состав 2 2 2 

воспитатели 23 16 21 

помощники воспитателя 19 17 16 

специалисты:    

учитель-логопед 1 1 1 

педагог-психолог 1 1 1 

музыкальный руководитель 2 1 3 

инструктор по физической 

культуре 
1 1 2 

Возрастной уровень педагогического персонала 

 
структурное подразделение 

детский сад №22 детский сад №25 детский сад №45 

Количество педагогов 

моложе 25 лет 
2 1 1 

Количество педагогов от 25 

до 29 лет 
2 3 2 

Количество педагогов от 30 

до 39 лет 
3 7 9 

Количество педагогов от 40 

до 44 лет 
5 8 2 

Количество педагогов от 45 

до 49 лет 
9 2 3 

Количество педагогов от 50 

до 54 лет 
3 0 5 

Количество педагогов от 55 

до 59 лет 
2 1 5 

Количество педагогов от 60 

лет и старше 
2 0 2 

Образовательный уровень административного и  

педагогического персонала 

 
структурное подразделение 

детский сад №22 детский сад №25 детский сад №45 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

52% (13 чел) 76% (19 чел) 65% (15 чел) 

со средним 

профессиональным 

образованием 

48% (12 чел) 24% (6 чел) 35% (8 чел) 

Квалификационный уровень 

 
структурное подразделение 

детский сад №22 детский сад №25 детский сад №45 

с высшей квалификационной 

категорией 
11% (3 чел) 4% (1 чел) 9% (2 чел) 

с первой квалификационной 

категорией 
43% (12 чел) 48% (12 чел) 39% (9 чел) 

соответствие занимаемой 21% (6 чел) 36% (9 чел) 13% (3 чел) 
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должности 

без категории 25% (6 чел) 12% (3 чел) 39% (9 чел) 

3.4. Материально-технические ресурсы, необходимые для 

эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач 
НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» имеет в оперативном управлении 

три панельных отдельно стоящих здания детских садов.  
 структурное подразделение 

 детский сад №22 детский сад №25 детский сад №45 

Этажность 2 2 2 

Корпуса, соединенные 

переходами 
2 2 3 

Территория  

Площадь помещений 

2004м² 2558м² 1908м² 

Площадь территории 

0,75га 0,69га 1га 

1. Групповые участки для прогулки по количеству групп. 

2. Спортивная площадка – физкультурные занятия, 

диагностика физического развития, спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры (хоккей, лыжи, волейбол, 

баскетбол, футбол). 

3. Территория с разметкой по ПДД - занятия, развлечения, 

практикумы по обучению правилам дорожного движения. 

4. Клумбы, рабатки - уход и наблюдение за цветами. 

Групповые ячейки 

11 9 11 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевалка 

(прием детей и хранение верхней одежды), групповая 

(проведение непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальная 

комната (утренняя гимнастика, опробование продуктов, 

индивидуальная работа), буфетная (подготовка готовых 

блюд к раздаче и мытье столовой посуды), туалетная 

(проведение гигиенических процедур, образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

Дополнительные помещения 

Медицинский кабинет 
(медицинский осмотр, текущая 

медицинская деятельность) 
1 1 1+ кабинет массажа 

Зал ЛФК – (занятия по 

лечебной физкультуре). 
1 1 1 

Спортивный зал - 
(физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, 

физкультурные праздники и 

развлечения, искусственные 

прогулки). 

1 1 1 

Методический кабинет 
(методический совет, ПМПк, 

МПс). 
1 1 1 

Кабинет учителя-логопеда 
(коррекционные занятия с 

детьми, консультации для 

1 1 1 
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родителей). 

Кабинет педагога-

психолога (коррекционно-

развивающие занятия с детьми, 

консультации для родителей). 

1 
Совместно с 

логопедом 
1 

Музыкальный зал - 
(музыкальные занятия, 

праздники, концерты, 

спектакли, утренняя 

гимнастика, педсовет, общие 

родительские собрания, 

искусственные прогулки). 

1 1 1 

Кабинет дополнительного 

образования 
1 1 1 

Реализация Программы обеспечена методическими материалами и 

средствами: 

1. Научно-методическое пособие – сценарии каждого дня – 64 тома:  

18 – для воспитателей младшей группы,  

10 – для средней,  

18 – для старшей,  

18 – для подготовительной к школе группы.  

2. Перспективное планирование - «Маршрутные листы», которые 

позволяют рационально организовать разные виды деятельности и 

самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

психолога и других сотрудников, которые работают с группой 

воспитанников, а также их родителей с раннего утра и до вечера.  

3. Пособие «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП» - Крылова Н. М., Тимошенко Л. В. 

4. Учебно-методические видеофильмы – 21 шт.: 

 «Детский сад — Дом радости» (1993), 

 «Лесенка успеха» (1994),  

 «Философия детям?!» (1996),  

 «Малыш — уже индивидуальность» (1998), 

 «Как вырастить архитектора своей жизни» (2000),  

 «Трудовая деятельность дошкольника — не насилие, а 

удовольствие» (2003),  

 «Ребенок в мире красоты» (2004),  

 «Ребенок — уже личность» (2007), 

 «Ребенок — творческая индивидуальность» (2007),  

 «До школы один год» (2008),  

 «Беседы с Валентиной Тарасовной Ивановой о войне, патриотизме, 

об ознакомлении с архитектурными шедеврами, о скульптуре и памятниках 

великим людям, о книгах и воспитании читателей» (три фильма, 2008), 

 «Малыш вырос» (2009),  

 «А что у вас!» (2010), 

 «Бригадир — звучит гордо» (2012), 
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 «Мы любим и умеем играть!» (2012), 

 «Менеджер воспитывается с трех лет» (2013),  

 «Мы любим и умеем играть» (2013),  

 «Ученые за круглым столом» (2013),  

 «Малыш уже творит» (2013), 

 «Красота спасет мир» (2013), 

 «Познаём математику играя» (2015). 

4. Комплекты фотоматериалов, демонстрирующих детям 

архитектурные шедевры, памятники великим людям России, виды Москвы, 

Санкт-Петербурга, семью А.С. Пушкина, модели построек (для воспитателя 

и детей младшей и средней групп) – 9 наборов 

5.  Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран для 

проекции информации. 

3.5. Режим дня и распорядок работы 

Режим работы – 12 часовой: с 07.00 до 19.00, пятидневная рабочая 

неделя. 

Режим дня скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, длительности светового дня и т.п.). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. 

Примерный режим дня в детском саду для детей раннего возраста 

 (с сентября по май) 

Режимные моменты 

время 

для детей второго 

года жизни 

для детей третьего 

года жизни 

Прием детей, игра 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
9.00 – 9.15 – 9.30 9.00 – 9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.00 9.45 – 11.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.00 – 11.30 11.15 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 
16.00 – 16.15 – 16.30 16.00 – 16.15 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры 16.30 – 17.10 16.30 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 17.15 – 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.30 17.35 – 18.35 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.30 – 19.00 18.35 – 19.00 

(с июня по август) 

Режимные моменты 

время 

для детей второго 

года жизни 

для детей третьего года 

жизни 
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Прием детей. Самостоятельная 

деятельность. Зарядка. 
07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.00 – 08.30 08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30 – 09.00 08.30 – 09.00 

Подготовка и проведение 1 игры-

занятия (по подгруппам) 
09.00 – 09.15 – 09.30 09.00 – 09.15 – 09.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 09.30 – 11.00 09.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры. 
11.00 – 11.20 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.20 – 12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Полдник 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка и проведение 2 игры-

занятия  

(по подгруппам) 

15.30 – 15.45 – 16.00 15.30 – 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные, хороводные игры, 

игры с песком, наблюдения) 

16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 

Возвращение с прогулки, умывание 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. Игры. 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность. 

Прогулка. Уход домой 
17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

Примерный режим дня для детей дошкольного возраста 

(с сентября по май) 

Режимные моменты 

время 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Индивидуальное, 

подгрупповое общение и 

обучение разным видам 

деятельности 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.00 
07.00 – 08.00 

Зарядка 
08.00 – 

08.05 

08.00 – 

08.10 

08.00 – 

08.10 
08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку 

(мотивация деятельности, 

умывание) 

08.05 – 

08.15 
08.10 – 8.20 

08.10 – 

08.20 
08.10 – 08.20 

Опробование продуктов 
08.15 – 

08.20 

08.20 – 

08.25 

08.20 – 

08.25 
08.20 – 08.25 

Завтрак 
08.20 – 

08.35 

08.25 – 

08.45 

08.25 – 

08.45 
08.25 – 08.40 

Индивидуальные и 

совместные игры 

08.35 – 

09.00 

08.45 – 

09.00 

08.45 – 

09.00 
08.40 – 09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность; совместная 

деятельность (безопасность, 

труд, социализация), 

«Минутка шалости» 

09.00 – 

09.15 

09.00 – 

09.20 

09.00 – 

09.20 
09.00 – 09.25 

Организованная  09.25 – 09.20 –  
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образовательная 

деятельность 

09.45 09.45 

Мотивация образовательной 

деятельности 
  

09.45 – 

10.00 

09.25 – 09.35 

Подготовка к прогулке 

(«Минутка шалости», 

«Минутка тишины»), 

одевание 

09.15 – 

10.00 

09.45 – 

10.10 
09.35 – 09.50 

Прогулка 
10.00 – 

11.30 

10.10 – 

11.30 

10.10 – 

11.10 
09.50 – 10.50 

Возвращение с прогулки, 

игры, индивидуальное 

обучение ребенка 

деятельности вторым 

воспитателем 

11.30 – 

12.00 

11.30 – 

12.00 

11.10 – 

11.40 
10.50 – 11.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(художественное творчество, 

музыка, физическая 

культура), «Минутка 

шалости» 

  
11.40 – 

12.10 
11.00 – 11.40 

Труд дежурных, 

музыкальные или подвижные 

игры 

  
12.10 – 

12.20 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(художественное творчество, 

музыка, физическая 

культура) 

   11.40 – 12.10 

Труд дежурных, 

музыкальные или подвижные 

игры 

   12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду 

(умывание, опыты, 

развивающие игры) 

12.00 – 

12.10 

12.00 – 

12.15 

12.20 – 

12.30 
12.20 – 12.30 

Обед 
12.10 – 

12.40 

12.15 – 

12.40 

12.30 – 

12.45 
12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 
12.40 – 

14.45 

12.40 – 

14.45 

12.45 – 

14.55 
12.45 – 14.55 

Индивидуальный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, речевое общение, 

игры 

14.45 – 

15.10 

14.45 – 

15.10 

14.55 – 

15.10 
14.55 – 15.10 

Музыкальная разминка, 

умывание, мотивация 

деятельности 

15.10 – 

15.20 

15.10 – 

15.15 

15.10 – 

15.15 
15.10 – 15.20 

Полдник 
15.20 – 

15.35 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 
15.20 – 15.35 

Организованная 

образовательная 

15.35 – 

15.50 
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деятельность 

Вечерняя целенаправленная 

организованная деятельность 

(игра, труд) 

 
15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 
15.35 – 16.05 

Рассматривание книг, игры, 

развивающая деятельность 

(занятия со специалистами, 

дополнительное образование) 

15.50 – 

16.40 

15.50 – 

16.50 

15.50 – 

17.00 
16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40 – 

17.00 

16.50 – 

17.05 

17.00 – 

17.10 
17.00 – 17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, игры. 

Подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00 – 

18.50 

17.05 – 

18.55 

17.10 – 

18.55 
17.10 – 18.55 

Уход детей домой 
18.50 – 

19.00 

18.55 – 

19.00 

18.55 – 

19.00 
18.55 – 19.00 

(с июня по август) 

Режимные моменты 

время 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Индивидуальное, подгрупповое общение 
07.00 – 

08.00 

07.00 - 

08.00 

07.00 – 

08.00 
07.00 – 08.00 

Зарядка на улице 
08.00 – 

08.10 

08.00 – 

08.20 

08.00 – 

08.30 
08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование 

продуктов), завтрак 

08.10 – 

08.30 

08.20 – 

08.40 

08.30 – 

08.50 
08.30 – 08.50 

Совместная деятельность в рамках проектов, 

индивидуальные игры, подвижные, хороводные, 

развивающие совместные игры 

08.30 – 

09.30 

08.40 – 

09.15 

08.50 – 

09.30 
08.50 – 09.30 

«Минутка шалости», подготовка к прогулке, 

прогулка (на прогулке развлечения, игры, 

соревнования) 

09.30 – 

11.30 

09.15 – 

11.30 

09.30 – 

11.45 
09.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, ходьба по дорожке 

«Здоровья», гигиенические процедуры (умывание, 

мытье рук и ног) 

11.30 – 

11.50 

11.30 – 

12.10 

11.45 – 

12.20 
12.00 – 12.30 

Обед 
11.50 – 

12.20 

12.10 – 

12.30 

12.20 – 

12.40 
12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.20 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 
12.50 – 15.10 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные 

процедуры, речевое общение, игры, музыкальная 

разминка 

15.00 - 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.15 
15.10 – 15.25 

Полдник 
15.10 – 

15.25 

15.10 – 

15.25 

15.15 – 

15.30 
15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, 

спортивные игры, экспериментальная деятельность, 

наблюдения) 

15.25 – 

16.50 

15.25 – 

16.55 

15.30 – 

17.00 
15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки, умывание 
16.50 – 

17.05 

16.55 – 

17.10 

17.00 – 

17.15 
17.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин, игры 
17.05 – 

17.30 

17.10 – 

17.30 

17.15 – 

17.30 
17.20 – 17.30 

Уход детей домой 
17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 
17.30 – 19.00 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Длительность непрерывно непосредственно образовательной 
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деятельности: 

 в группах раннего возраста от 1года до 3 лет – 8-10 минут 

 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут, 

 в группах для детей от 4 лет до 5 лет – 20минут, 

 в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут, 

 в группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

С целью переключения детей на динамическую деятельность для 

снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального 

тонуса организма между непрерывно непосредственно образовательной 

деятельностью существуют перерывы не менее 10 минут, из которых 5 

минут отводится музыкальной разминке – «Минутке шалости», остальные 5 

минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и на 

самостоятельную деятельность детей. В середине образовательной 

деятельности статического характера педагоги проводят физкультурную 

минутку. 

Распределение образовательной нагрузки 

Ранний возраст 
Основные 

направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/игры-занятия 

 

Возраст 

1,5-2 2-3 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 - 

Развитие речи  - 1 

Приобщение к художественной литературе - 0,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

С дидактическим материалом 2 - 

Со строительным материалом 1 - 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 0,5 

Ознакомление с миром природы - 0,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВН

ОЕ РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструктивная деятельность - 0,5 

Максимальное количество часов 10 10 

Дошкольный возраст (сентябрь-май)* 
Основные 

направления 

развития детей 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности/занятия 

Возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Физкультурное 3 3 3 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Развитие речи 0,5 0,5 2,5 2,5 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Конструирование 0,5 0,5 1 1 

Развитие элементарных 

математических представлений 
0,5 0,8 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 0,5 1,5 1,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВН

ОЕ РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

- в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1 

Аппликация 1 0,7 1 1 

Максимальное количество часов 10 10 15 15 

Педагог-психолог   0,5 1 

Учитель-логопед   0,5 1 

*В летний период образовательная деятельность по реализации основных 

направлений развития детей осуществляется в рамках проектной деятельности, т.е. 

интегративно. 

В младшей группе занятия проводятся утром и вечером. Вместе с 

воспитателем в занятии обязательно участвует помощник воспитателя.  

В средней группе ежедневно проводится два занятия утром, все занятия 

проводятся как интегрированные. На занятии, проводимом музыкальным 

работником или инструктором по физической культуре, участие воспитателя 

обязательно.  

В старшей группе два занятия проводятся утром, одно – днем после 

прогулки до обеда. Музыкальное или физкультурное занятие проводит 

специалист при активном участии воспитателя группы.  

В подготовительной к школе группе первое занятие проводится утром, 

а второе и третье днем (после прогулки). 

Перечень занятий их распределение в течение недели по возрастам 

Приложение 5. 

3.7. Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий  
Месяц Мероприятия Категория участников Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Праздник 1 сентября Все группы 
Муз. руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День дошкольного 

работника» 
Дошкольные группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

О
к
тя

б
р
ь
 Праздник осени 

Все возрастные группы, 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинские вечера 

 

Старший, 

подготовительный 

возраст 

Воспитатели групп, 

учитель-логопед 

Неделя безопасности Дошкольные группы 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 
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Н
о
я
б

р
ь 

Праздник «День матери» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
Д

ек
аб

р
ь
 

Новогодние праздники Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

Я
н

в
ар

ь Карнавал Дошкольные группы 
Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная постановка 
Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь 

Праздник «Защитники 

Отечества» 

Старшие, 

подготовительные 

группы, родители 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Конкурс чтецов Дошкольные группы 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

М
ар

т 

Городские зимние олимпийские 

игры для дошкольников 

Подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник «8 Марта» Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

А
п

р
ел

ь 

Праздник «День смеха» Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

Городская научно-практическая 

конференция для 

дошкольников 

Подготовительные 

группы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «Веснянка» Все группы 
Музыкальный 

руководитель 

М
ай

 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

Подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

3.8. 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: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 
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ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

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

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

3.9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Детский сад — Дом радости. Примерная образовательная 

программа дошкольного образования инновационного, целостного, 

комплексного, интегративного и компетентностного подхода к образованию, 

развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е изд., перераб. и доп. в 

соответствии ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2014.  

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. 

3. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Программа целостного, 

комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности. Пермь, 2005. 

4. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Примерная основная 
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общеобразовательная программа дошкольного образования. М., 2013. 

5. Крылова Н.М. «Лесенка успеха», или Три грани научно-

методической системы. 2-е изд. СПб., 2013. 

6. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы «Детский сад — Дом 

радости». М., 2013. 

7. Авторизованная программа дополнительного образования 

«Логоритмика» для детей младшего дошкольного возраста. Автор: Щеголева 

Е.А. 

8. Харько Т.Г., Воскобович В.В. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры». – СПб.: ООО «РИВ», 2007. 

9. Образовательная программа «Йога для детей» / Т.А. Иванова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКТВО-ПРЕСС», 2015. 

10. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

4. Краткая презентация образовательной программы 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка «Соликамскбумпром» (далее НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром») реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

(далее – Программа). Образовательная программа ориентирована на 

воспитанников с 1,5 лет до 7 лет. Продолжительность пребывания детей 12-

ти часовое пребывание с 07.00 до 19.00 часов. Режим работы НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» установлен в соответствии с потребностью семьи, 

объемом решаемых задач образовательной деятельности – пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана коллективом, согласована на административном 

совете и утверждена директором. В НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

функционируют группы общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по речевому развитию (структурное 

подразделение детский сад №22), познавательному развитию (структурное 

подразделение детский сад №25), по физическому развитию детей 

(структурное подразделение детский сад №45). Принципы комплектования 

групп: одновозрастные. Списочный состав: 628 детей. Количество групп: 11 

(д/с №22), 9 (д/с №25), 11 (д/с №45), в том числе группы раннего возраста – 3 

(д/с №22), 2 (д/с №25), 3 (д/с №45). 

Цель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста.  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные 
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потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Программа 

спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения 

(приоритетных физкультурно-оздоровительного и познавательно-речевой 

направленностей), региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста 3 до 7 лет. Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

инновационного, целостного, комплексного, интегративного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию 

дошкольника как неповторимой индивидуальности «Детский сад – дом 

радости»/Н.М. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО. 

- М.: ТЦ Сфера, 2014. - 225 с.; 2 приложения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

 Авторизованной программой дополнительного образования 

«Логоритмика» для детей младшего дошкольного возраста. Автор: Щеголева 

Е. А. 

 Методическим комплексом «Логоритмика для детей 5-7 лет» 

Воронова А.Е. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» Т. Г. Харько, В. 

В. Воскобовича – СПб.: ООО «РИВ», 2007. 

 Образовательной программой «Йога для детей» / Т.А. Иванова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКТВО-ПРЕСС», 2015.  

В разработке Программы учитывается характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


