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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть 

 

 1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 «Ягодка»  (далее ДОУ) является звеном муниципальной 

системы образования города Тамбова, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития, реализации  

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, компенсирующей,  и 

оздоровительной направленности с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей, выполняющим социальный заказ социума на 

предоставление образовательных услуг. 

Программа муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 59 «Ягодка» – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

Образовательная программа  ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 месяцев   до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному, речевому,  художественно-

эстетическому развитию.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе. 

Разработка программы  осуществлена в соответствии с: 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

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

Российской Федерации»   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации  от 17.10.2013г. № 1155 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г.№26) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 N 40000) 

 Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об  

образовании в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной 

Думой 27 сентября 2013 г.) 

 Постановление администрации города Тамбова от 19.09.2014 № 

8036 «Об утверждении положения о порядке  организации учета 

детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования на территории городского округа – город 

Тамбов»  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность 

научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских 

видов деятельности и необходимости разработки педагогических условий 

такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, 

а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
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возможность активно действовать и творить образовательного 

процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, 

самостоятельной деятельности. 

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (32,5% - в рамках непрерывной  

образовательной деятельности, а 7, 5 % реализуется в ходе совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей в 

ходе режимных моментов: нелинейное расписание, музейная педагогика, 

опытно-экспериментальная деятельность и т.д.). 

Обязательная часть программы обеспечивает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные образовательные программы, 

методики, формы организации образовательной работы. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

В ходе реализации Программы решаются следующие задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5.  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

 1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 5. Принцип сотрудничества с семьей. 

 6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 7. Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека и 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека  

Основой для реализации Программы являются возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

воспитывающихся в  Образовательной организации. 

Возрастные особенности воспитанников, на которые опирается 

образовательная программа ДОУ, прописаны в разделе   «Характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» в  Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 

формируемой участниками  образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 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) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  



10 

 

б) решения задач: формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет, 

информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

Период с 1,5 до 2 лет Преддошкольный период 

Адаптация к условиям 

дошкольного учреждения 

Развитие интереса к  окружающими 

предметами и  действиям с ними 

Проявление 

самостоятельности в 

самообслуживании 

Владение простейшими навыками 

самообслуживания 

Формирование основ 

сенсорного, речевого и 

моторного развития 

проявление самостоятельности в бытовом и 

игровом поведении 

 

Проявление желания общаться 

со взрослыми и сверстниками 

Владение активной речью через   общение 

 Появление социальной позиции через 

усвоение общественных норм и правил 

 Активное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

 Потребность в познании 

 Развитие крупной моторики и  стремление 

осваивать различные виды движения 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

Инициативность и самостоятельность 

Владение универсальными познавательными действиями 

Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам 

 

Владение волевыми качествами 

Владение устной речью, проявление предпосылок грамотности 

Развитие способности к принятию собственных решений 

Развитие крупной и мелкой моторики, выносливости, владение основными 

движениями 



11 

 

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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ  по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год: в начале 

учебного года и в конце учебного года. В начале учебного года (сентябрь) 

проводится первичная диагностика: выявляются стартовые условия 

(исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому 

периоду времени, а также проблемы в развитии. На основе этой диагностики 

воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами 

определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию 

ребенка, а также выделяются его достижения  и индивидуальные проявления, 

требующие педагогической поддержки), определяются задачи работы и 

проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (в мае) проводится диагностика, по результатам 

которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 

данного ребенка. 

Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе (индивидуальные профили, текущий 

мониторинг, на основе данных которого составляется перспективное 

планирование деятельности группы на неделю);  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка дошкольного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательной 

организации в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Образовательной организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольном 

учреждении. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 



14 

 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве его образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы образовательного учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

2.1. Пояснительная  записка 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей с разными образовательными потребностями, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива, сложившиеся традиции Образовательной организации или 

группы. 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  обеспечивает реализацию  направлений развития ребенка, 

выбранных участниками образовательных отношений.   Основными 

приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения 

являются: 



15 

 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Социально-коммуникативное 

 

2.1.1. Цели и задачи реализации Части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: создание специальных условий для: 

-  выявления и развития интеллектуальных, спортивных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста;  

- формирования у детей творческих способностей через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений, развитие 

исполнительских способностей детей; 

- получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-развития социально-коммуникативных навыков дошкольников через 

формирование устойчивой потребности в познании родного края и 

реализацию проекта «Музейная педагогика в ДОУ». 

Задачи: 

1.Создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей 

для проявления творческих, спортивных и интеллектуальных 

способностей;  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Оказание квалифицированной помощи детям-инвалидам в освоении 

Программы через тьюторское сопровождение. 

3. Обогащения двигательного опыта дошкольников, в т.ч. в процессе 

обучения хореографии. 

4. Воспитание чувства патриотизма через ознакомление с родным краем 

в ходе реализации проекта «Музейная педагогика в ДОУ». 

 

2.1.2.Принципы и подходы к Части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

В основу части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, положены принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО, а также следующие общие 

принципы образовательно-воспитательного процесса с одаренными 

детьми и принципы обучения детей хореографии. 

Основополагающими подходами к работе с одаренными детьми 

являются: 

1. Системный подход, который реализуется через: 

 интеграцию различных форм воспитания и обучения одаренных детей 

на всех этапах становления, развития их личности (детские дошкольные 

учреждения, школы всех типов, внешкольные учреждения и т.д.); 
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 интеграцию различных предметов и видов искусств на всех стадиях 

развития одаренных детей, учитывая их способности; 

 взаимосвязь образования, обучения и воспитания одаренных детей с 

развитием общей культуры в различных видах и формах занятий, творческой 

деятельности детей; 

 взаимодействие обязательных занятий и дополнительного 

образования в ДОУ (в том числе кружки, секции и т.д.), избираемых в 

соответствии с индивидуальными способностями, склонностями и 

интересами одаренных детей; 

 направленность на формирование целостной индивидуальности 

дошкольника как системы, включающей интеллектуальную, нравственную и 

эмоционально-волевую сферы; 

 обеспечение тесного взаимодействия сотрудничества всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса (педагогов-специалистов, 

воспитателей,  родителей и самого одаренного ребенка); 

 наличие соответствующей подсистемы организационно-

методического обеспечения (подбор педагогических кадров, их 

стимулирование, подготовка и издание методических рекомендаций, участие 

в конференциях, семинарах, мастер-классов и т.д.). 

2. Деятельностный подход призван содействовать раскрытию в 

ребенке творческого потенциала, развитию потребности и способности 

преобразовывать окружающую действительность и самого себя «по законам 

разума, красоты и добра». 

3. Принцип индивидуализации в обучении и развитии одаренных 

детей  заключается  в том, что каждый одаренный ребенок должен 

воспитываться, обучаться и развиваться по индивидуальной программе, 

содержание которой направлено на реализацию его непосредственных 

интересов и способностей. Однако ни в коем случае нельзя замыкать ребенка 

в рамках того увлечения, в котором раскрывается его одаренность, т.е. нельзя 

не учитывать и общее развитие ребенка, что предполагает овладение им 

обязательным программным  материалом. 

4. Принцип непрерывности и преемственности воспитания, 

обучения и развития одаренных детей предполагает, что процесс развития 

одаренности будет протекать постепенно – от самого раннего детства до 

завершения образования, вступления в самостоятельную жизнь.  

5. Принцип развития важен для целенаправленного 

программирования работы с одаренными детьми. Содержание и формы 

творческой деятельности одаренных детей надо организовать таким образом, 

чтобы на первом плане были не престижные цели и прагматические задачи, а 

последовательное развитие способностей, восприятия, интереса к разным 

видам деятельности. 

6. Комплексный подход к работе с одаренными детьми предполагает  

реализацию и взаимодействие следующих принципов: 
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 принцип комплексности в преподавании различных предметов и 

искусств на интегративной основе; 

 принцип психологической готовности одаренного ребенка заняться 

любимым делом, именно тем, в котором он проявляет свою одаренность. 

  принцип «комфортности» в обучении и развитии включает создание 

благоприятных условий для его творчества (математического, музыкального, 

литературного, спортивного и т.д.); 

 принцип «скорой помощи» заключается в следующем: нельзя 

откладывать на потом ответы на вопросы ребенка, покупку каких-то игр, 

музыкальных инструментов, приборов. Потом все это может оказаться 

невостребованным и уже ненужным. 

 Принципы обучения детей дошкольного возраста хореографии:  

- Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей и в связи с этим – 

определение посильных для них заданий. Оптимальная мера доступности 

определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, степени 

сложности заданий. 

- Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном 

усложнении изучаемого материала, в постановке перед ребенком и 

выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема интенсивности нагрузок. Обязательным условием 

успешного обучения также является чередование физических нагрузок с 

музыкально-ритмическими играми. 

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и 

регулярности занятий. В противном случае наблюдается снижение уже 

достигнутого уровня знаний и умений. 

 - Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия 

требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях вырабатывается мышечная память и тогда 

ребенок может больше внимания уделять эмоциям во время исполнения 

танца. 

- Принцип  сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие 

педагога и родителей, родителей и детей-воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 
2.1.3. Значимые для разработки и реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

характеристики 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека и 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека  
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Учреждение укомплектовано на 22 группы:  

Среднегодовая наполняемость ДОУ - 535 детей. В детском саду работают 22 

группы: 

4 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

5 групп общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

4 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет  

4 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

2 семейных дошкольных групп по присмотру и уходу. 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы кратковременного 

пребывания (адаптация) для детей от 1 года до 3-х лет, не посещающих 

ДОУ. 

 

2.1.3.1. Особенности развития детей с нарушениями речи 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 

варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Можно выделить четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, лепетных слов. Пассивный словарь шире, но крайне 

ограничен. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень характеризуется нарастанием речевой активности 

ребенка. Активный словарь развивается за счет предметной и глагольной 

лексики. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые не 

распространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительным и, отмечается смешение падежных 

форм. Пассивный словарь ограничен, но сформирован предметный и 

глагольный словарь у детей выявляется недостаточность фонематической 

стороны речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все 

части речи. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
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Отмечаются множественные аграмматизмы. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме. Четвертый уровень речевого развития 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков, 

искажение звуконаполняемости слов, недостаточность внятности речи. 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказываний и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

У детей с общим недоразвития речи наблюдается нарушение 

умственной работоспособности, быстрая утомляемость, повышенная 

возбудимость, двигательная расторможенность, нарушение функций 

внимания, и памяти, изменения мышечного тонуса, нарушение координации 

движений, недостаточность дифференцированной моторики пальцев рук, 

несформированность общего и орального праксиса, характерные снижение 

познавательной активности. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

 

2.1.3.2. Особенности развития детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата и ДЦП 
 

Причинами нарушений опорно-двигательного аппарата являются: 

а) заболевания нервной системы (ДЦП); 

б) полиомиелит; 

вырожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

-кривошея 

-врожденный вывих бедра 

-косолапость и другие деформации стопы 

-аномалия развития позвоночника (сколиоз) 

-недоразвитие и дефекты конечностей 

-аномалия развития пальцев кисти 

г) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата. 

Структура патологии такова: 

-первичные нарушения у воспитанников - это органическое поражение 

периферической или центральной нервной системы; 

-вторичные нарушения (следствие первичных). 

Главной педагогической и психологической характеристикой воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья являются: социальная 
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дезадаптивность (низкий и замедленный уровень всех психических 

процессов, несформированность мотивационно-потребностной 

сферы, недостаточность моторного развития, снижение произвольности 

психических процессов, деятельности, поведения). Перечисленные 

индивидуальные особенности у воспитанников проявляются в разных 

комбинациях. Специфические трудности, испытываемые детьми с теми или 

иными нарушениями в развитии, обусловлены характером и степенью 

выраженности имеющихся у них отклонений и условиями социально- 

педагогического окружения на ранних этапах их развития. Именно 

вторичные нарушения и конфликты, возникающие на их основе, являются 

объектом педагогического и коррекционного воздействия. Ранее начало 

коррекционной работы позволяет достичь ощутимых положительных 

результатов при организации педагогической и коррекционной работы в 

русле ведущих видов детской деятельности. С учетом индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников психолого-медико- 

педагогическое сопровождение осуществляется на основе 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов, сочетания 

дифференцированных индивидуальных программ развития на основе 

Образовательной программы. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - группа заболеваний, которая 

обнаруживается вскоре после рождения и в исходе своем имеет 

обездвиженность (или паралич) каких-то конечностей или (и) мышц лица. 

Причиной ДЦП может быть: 

-родовая травма при извлечении плода акушерскими щипцами; 

-закупорка артерии головного мозга и развившийся ишемический 

инсульт; 

-субарахноидальное кровоизлияние; 

-следствие перенесенной тяжелой инфекции с гнойным поражением 

головного мозга. 

ДЦП - болезнь, развивающаяся вследствие поражения головного мозга и 

характеризуется двигательными расстройствами (параличи, парезы, реже 

гиперкинезы и атаксия), а также нарушениями психоречевых функций. 

Причинами нарушений опорно-двигательного аппарата являются: 

а) заболевания нервной системы (ДЦП); 

б) полиомиелит; 

в) врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

-кривошея 

-врожденный вывих бедра 

-косолапость и другие деформации стопы 

-аномалия развития позвоночника (сколиоз) 

-недоразвитие и дефекты конечностей 

-аномалия развития пальцев кисти 

г) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: 
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Структура патологии такова: 

-первичные нарушения у воспитанников - это органическое поражение 

периферической или центральной нервной системы; 

-вторичные нарушения (следствие первичных). 

Главной педагогической и психологической характеристикой 

воспитанников с ДЦП являнется социальная дезадаптивность (низкий и 

замедленный уровень всех психических процессов, несформированность 

мотивационно-потребностной сферы, недостаточность моторного развития, 

снижение произвольности психических процессов, деятельности, поведения).  

Перечисленные индивидуальные особенности у воспитанников 

проявляются в разных комбинациях. Специфические трудности, 

испытываемые детьми с теми или иными нарушениями в развитии, 

обусловлены характером и степенью выраженности имеющихся у них 

отклонений и условиями социально-педагогического окружения на ранних 

этапах их развития. Именно вторичные нарушения и конфликты, 

возникающие на их основе, являются объектом педагогического и 

коррекционного воздействия. 

 Ранее начало коррекционной работы позволяет достичь ощутимых 

положительных результатов при организации педагогической и 

коррекционной работы в русле ведущих видов детской деятельности. С 

учетом индивидуальных особенностей контингента воспитанников 

психолого – медико - педагогическое сопровождение осуществляется на 

основе разработки индивидуальных образовательных маршрутов, сочетания 

дифференцированных индивидуальных программ развития на основе 

Образовательной программы. 

Познавательные процессы при ДЦП характеризуются: 

-нарушением активного произвольного внимания (нарушение восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи); 

-повышенной истощаемостью всех психических процессов 

(пониженная интеллектуальная работоспособность, эмоциональная 

лабильность); 

-повышенной инертностью и замедленностью всех психических 

процессов, приводящих к трудностям в переключении с одного вида 

деятельности на другой; 

-нарушением наглядно-образного, словесно-логического мышления. 

У детей с ДЦП может наблюдаться синдром речевых нарушений 

(недоразвитие фонетико-фонематической стороны речи; нарушение 

грамматического строя речи, письменной речи (дислексия и дисграфия). 

Пассивный и активный словарь ограничен; характерна расторможенность, 

раздражительность, чрезмерная смена настроения, повышенная 

утомляемость, безынициативность, нерешительность. Такие проявления, как 

невнятность звукопроизношения, нарушения речевого дыхания могут 

оказаться серьезными препятствиями для достижения взаимопонимания в 
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общении таких детей с окружающими– как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

Важной психолого-педагогической коррекционно-развивающей 

задачей является развитие ручной умелости, мелкой моторики рук у детей с 

ДЦП в раннем и дошкольном возрасте. При формировании моторики 

развивается пространственное восприятие, произвольное внимание, память, 

мышление, воображение, речь – активизируется вся психическая 

деятельность ребенка. У детей с заболеванием ДЦП в течение достаточно 

длительного времени жизнедеятельность ограничена и они оказывается 

социально не интегрированным. Иными словами, такие дети в течение 

значительного периода своего детства является инвалидами. 

В этой связи не вызывает сомнений актуальность решения задач 

комплексной реабилитации детей, страдающих поражением опорно-

двигательного аппарата (ДЦП). Объем и последовательность мероприятий 

определяется индивидуальными комплексными программами реабилитации, 

которая составляется на каждого ребенка  с ДЦП признанного имеющим 

особенности развития (инвалидом). 

 

2.1.3.3. Особенности развития детей на занятиях по  хореографии 

 

       Период развития ребенка от 3 до 6 лет принято называть дошкольным. В 

эти годы продолжается его физическое развитие и совершенствование 

умственных способностей. Дети дошкольного возраста растут быстро. 

Постепенно теряя округлость, присущую раннему возрасту. 

      С 3 до 6 лет их рост увеличивается в среднем на 28 – 30 см, причем этот 

процесс идет неравномерно. 3 – 5 – летний ребенок подрастает за год 

примерно на  4 – 6 см. В 6 лет рост значительно убыстряется: за год ребенок 

прибавляет  8 – 10 см. Такой бурный рост связан с эндокринными сдвигами, 

происходящими в организме.  

       У детей дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: руки и 

ноги становятся значительно длиннее и растут быстрее, чем туловище. Если 

к 6 – 7 годам длина туловища увеличивается в 2 раза, то длина рук  - более 

чем на 2,5 раза, а длина ног – более чем в 3 раза. Начиная с 5 лет, более 

активно растет грудная клетка, особенно у мальчиков. 

      Развитие скелета в этом возрасте еще не закончено, в нем остается много 

хрящевой ткани, что делает возможным дальнейший рост, но в то же время 

обусловливает мягкость, податливость костей: под влиянием слишком 

большой и неравномерной нагрузки они могут легко деформироваться. 

Поэтому родители должны внимательно следить за тем, чтобы ребенок 

правильно сидел и двигался. Соблюдение этих несложных требований 

поможет избежать таких нежелательных явлений, как нарушение осанки и 

плоскостопие. При нарушении осанки, особенно в период роста, ухудшается 

деятельность многих органов дыхания, кровообращения, пищеварения, а 
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также двигательного аппарата. Ребенок быстро утомляется, у него 

появляются головные боли. 

     Причиной изменения осанки и возникновения плоскостопия может стать и 

избыточный вес. Лишние килограммы затрудняют деятельность сердечно – 

сосудистой системы. Поэтому внимательно следите за весом ребенка, 

который так же, как и рост, является показателем его физического развития. 

При нормальном развитии с 3 до 6 лет вес увеличивается на 8 – 10 кг, причем 

так же неравномерно, как и рост. 

      Количественные и качественные изменения в организме малышей 

протекают одновременно, но по интенсивности они не всегда совпадают: 

часто при усиленном совершенствовании функций организма 

затормаживается рост. 

      Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения 

мышечных волокон. У малышей сначала развиваются мышцы таза и ног, а 

затем (с 6 – 7 лет) мышцы рук. К 5 годам увеличивается мышечная сила. 

Одновременно из-за быстрой утомляемости мышц и относительной слабости 

костно – мышечного аппарата дошкольники еще не способны к длительному 

мышечному напряжению.  

      По развитию основных движений (бега, прыжков, метания) и физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации движений) можно 

судить о совершенствовании не только костно – мышечного аппарата, но и 

центральной нервной системы. К 6 – 7 годам заканчивается созревание 

нервных клеток головного мозга. Однако нервная система ребенка еще 

недостаточно устойчива: процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. Ребенок страдает от обилия слов, мелодий, шума, 

особенно от телевизора. Старайтесь оградить его от длительных и 

непосильных нагрузок, ведущих к быстрому утомлению.  

        Богатство  и разнообразие получаемой информации становится мощным 

стимулом для нервно – психического развития ребенка. Его жизненный опыт 

расширяется. Все больше развивается речь, постепенно увеличивается 

словарный запас. В разговорах ребенок пользуется сложными фразами и 

предложениями, любит слушать чтение взрослых, легко запоминает стихи. В 

этом возрасте определяются черты характера, формируются моральные 

понятия, представления об обязанностях. Дети очень восприимчивы, однако 

их навыки непрочны и легко разрушаются. 

       Деятельность сердечно – сосудистой системы у дошкольников хорошо 

приспособлена к требованиям растущего организма. Их сосуды значительно 

шире, чем у взрослых, и ток крови совершается по ним свободнее, легко 

удовлетворяя повышенную потребность тканей в снабжении кровью. 

Физические упражнения прекрасно тренируют сердечно – сосудистую 

систему: улучшается регуляция сердечной деятельности, работа сердца 

становится более экономичной. 

       Органы дыхания у дошкольников имеют характерные физиологические 

особенности. В результате развития дыхательной мускулатуры объем легких 
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увеличивается. К 3 – 4 годам устанавливается грудной тип дыхания. Оно 

становится более глубоким, кровь лучше насыщается кислородом. Однако к 

шести годам строение легочной ткани еще не завершается. Ребенок дышит 

более поверхностно, чем взрослый. Положительная динамика функции 

дыхания в большей мере связана с влиянием физических упражнений. 

      Дошкольники еще не могут сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движениями. При выполнении гимнастических 

упражнений ребенок должен дышать легко. Следите, чтобы он не задерживал 

дыхание на вздохе. Главное внимание обращайте на выдох, он должен быть 

резким и акцентированным. Следует помнить о том, что приспособительные 

возможности дыхательной и сердечно – сосудистой систем у ребенка ниже, 

чем у взрослого. Поэтому физические упражнения надо строго дозировать, 

учитывая его возраст. 

       Двигательный анализатор участвует в формировании и 

совершенствовании самых разнообразных двигательных навыков, начиная с 

сидения, перемещения в пространстве и кончая сложно координированными 

движениями, такими, как сохранения равновесия, выполнение графических 

действий и т.д. 

      Значительно повышается уровень произвольного управления своим 

поведением. Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на 

внимание, память, мышление. В  моей работе отдельные физические 

упражнения, части занятий, подвижные игры имеют конкретную цель – 

формирование, развитие этих свойств, в процессе двигательной 

деятельности.      

 

2.1.3.4. Особенности развития детей с нарушением осанки и 

 плоско-вальгусными стопами 

 

Источником гармоничного развития детей, их естественной 

потребностью является движение, осуществляемое за счёт работы скелетной 

мускулатуры и костной основы – скелета. 

          Скелет ребёнка дошкольного возраста состоит преимущественно из 

хрящевой ткани, что обуславливает возможность дальнейшего роста. Однако, 

мягкие и податливые кости под влиянием нагрузок изменяют форму. 

Избыточная нагрузка, связанная с длительным стоянием, хождением, 

переносом тяжестей и пр. может отрицательно повлиять на развитие 

опорного скелета – изменить форму ног, позвоночника, свод стопы, вызвать 

нарушение осанки. 

           Своеобразие мышечной системы состоит в маленькой толщине 

мышечных волокон, богатом содержании в мышцах жидкости, низких 

показателях мышечной силы. Объём мышечных волокон заметно нарастает к 

5 годам, одновременно увеличивается и мышечная сила, однако эти сдвиги 

неравнозначны в различных группах мышц. Глубокие спинные мышцы и в 

шести – семилетнем возрасте отличаются слабостью, они недостаточно 
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укрепляют позвоночный столб. Слабо развиты и мышцы живота. Поэтому у 

дошкольников часты функциональные отклонения осанки. В этом возрасте 

сила мышц – сгибателей выше силы мышц – разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы 

упражнения для мышц, удерживающих позу, и для мышц – разгибателей. 

           У старших дошкольников остаётся низкой выносливость по 

отношению к силовым напряжениям. Однако, под влиянием эмоциональных 

возбуждений дошкольник может проявить большую силу и выносливость 

двигательного аппарата, несвойственную ему в обычных условиях, что 

нередко отрицательно сказывается на общем состоянии организма и, в 

частности, сердечно – сосудистой системы. Поэтому такие физические 

нагрузки, как подвижные игры, занятия гимнастикой надо строго дозировать, 

соблюдая правило постепенных нагрузок. 

           Уровень развития основных движений и физических качеств зависит 

от постановки физического воспитания, проводимого на основе возрастных 

функциональных возможностей ребёнка. 

В дошкольном возрасте довольно часто выявляются нарушения осанки 

и другие отклонения в опорно – двигательном аппарате. 

           Под осанкой ребёнка понимается привычная поза, свойственная ему в 

непринуждённом положении. С морфологической стороны осанка 

характеризуется формой позвоночника, грудной клетки, взаимным 

расположением головы, туловища, плечевого пояса, таза, рук и ног, а также 

развитием и состоянием мускулатуры. 

           С физиологической точки зрения осанка является своеобразным 

навыком, сочетанием условных рефлексов, обеспечивающих сохранение 

привычного положения тела. 

 Различают: 

1.Правильную физиологическую осанку 

2.Патологическую осанку: 

-лордотическую; 

-кифотическую; 

-сутуловатую; 

-выпрямленную. 

           Правильная физиологическая осанка характеризуется не только 

гармонией пропорций, но и физической выносливостью ребёнка. При 

правильной осанке физиологические изгибы позвоночника хорошо 

выражены, имеют равномерный, волнообразный вид, лопатки расположены 

параллельно и симметрично, плечи развёрнуты, ноги прямые. Правильная 

осанка имеет не только эстетическое, но и физиологическое значение – она 

способствует нормальной деятельности внутренних органов, так как 

отклонения в осанке отражаются на их функциях. В частности правильная 

осанка создаёт условия для нормального дыхания через нос, что 

способствует меньшему охлаждению верхних дыхательных путей, особенно 
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при активной мышечной работе. Кроме того, правильное дыхание 

обеспечивает равномерное поступление воздуха в полость рта и носоглотку, 

соприкосновение которого с лимфоидным кольцом глотки препятствует 

заражению возбудителями респираторных заболеваний. При неправильной 

осанке может наблюдаться нарушение указанных физиологических 

механизмов, и ребёнок больше подвержен частым респираторным 

заболеваниям. 

           Сутуловатая осанка характеризуется уплощённой грудной клеткой, 

существенным увеличением шейного изгиба позвоночника, опущенной 

головой и плечами. 

           При лордотической осанке шейный изгиб нормален, а поясничный 

превышает физиологические параметры. При этом верхняя часть туловища 

несколько откинута назад. 

           Кифотическая осанка характеризуется увеличением глубины как 

шейного, так и поясничного изгибов; спина круглая, плечи опущены, голова 

наклонена  кпереди, живот выпячен. Нередко встречаются асимметрия 

плечевого пояса   (одно плечо выше другого) и боковое искривление 

позвоночника. 

           Наиболее серьёзным нарушением опорно – двигательного аппарата 

является сколиоз. Он характеризуется не только искривлением позвоночника 

во фронтальной плоскости, но и перекручиванием позвонков вокруг своей 

оси. 

Принимая во внимание вышесказанное, в комплексе физических 

упражнений для детей дошкольного возраста большое значение имеют 

корригирующие упражнения,  или оздоровительно-профилактическая 

гимнастика, а также обучение хореографии. 

В процессе организации оздоровительной работы в условиях нашего 

детского сада особое внимание уделяется профилактике и коррекции 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата (дефектов осанки, 

плоскостопия). При ежегодном осмотре врачами-специалистами городской 

детской поликлиники установлено, что большинство детей-дошкольников 

имеют плоскостопие. 

Когда малыш рождается, у него еще нет осанки, нет и сводов у стоп. С 

появлением первой самостоятельной опоры на ножки и первых 

самостоятельных шагов под действием физической нагрузки начинается 

процесс формирования сводов стоп.  

Растут ножки, перестраиваются их анатомические особенности. К 

полутора годам уже можно увидеть начальное формирование сводов. Сам 

процесс формирования постепенный и длится несколько лет. У большинства 

детей он заканчивается к 4-5 годам. Но возможны как более ранние, так и 

более поздние сроки формирования. Зависит это как от конституциональных 

особенностей ребенка, так и от наличия у него отклонений со стороны 

костно-мышечной, нервной, эндокринной систем. К группе риска можно 

отнести малышей, у которых неврологи или ортопеды на первом году жизни 
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находили отклонения в мышечном тонусе, особенно в его снижении, а также 

при выраженном недоборе или избыточном весе малыша.  

Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что 

нарушение этого фундамента обязательно отражается на формировании 

подрастающего организма. Изменение формы стопы не только вызывает 

снижение ее функциональных возможностей, но и, что особенно важно, 

изменяет положение таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на 

функции последнего и, следовательно, на осанку и общее состояние ребенка. 

Недостаточное развитие мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на 

развитии многих движений у детей, приводит к снижению двигательной 

активности.  

В таких случаях ребенку трудно при ходьбе выполнить перекат с пятки 

на носок, в прыжках энергично оттолкнуться. Бег выполняется тяжело, на 

всей ступне. Все это отрицательно влияет на функциональную деятельность 

внутренних органов и систем, ведет к нарушению осанки и всего опорно-

двигательного аппарата, к снижению двигательной активности. Дети, 

страдающие плоскостопием, при ходьбе широко размахивают руками, 

сильно топают, подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе; во время 

бега, прыжков у них появляются конвульсии, сотрясается тело, что при 

нормальном анатомо-функциональном развитии стопы не наблюдается; 

походка их напряженная, неуклюжая.  

Таким образом, укрепление опорно-двигательного аппарата, и в 

частности стопы, имеет большое значение. 

В дошкольном возрасте организм отличается большой пластичностью, 

поэтому можно сравнительно легко приостановить развитие плоскостопия 

или исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. Успешная 

профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе комплексного 

использования средств физического воспитания и обучения хореографии. 

 

2.1.3.5. Особенности развития одаренных детей 

 

Самым сенситивным периодом для развития проявлений одаренности 

является раннее детство и дошкольный возраст. Доказано, что каждый 

ребёнок от рождения наделен огромным потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность 

каждому ребенку достигать больших высот в своем развитии. Для всех детей 

главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение условий для 

раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности.  Следует 

подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь возлагает 

надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Таким 

образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо важная задача воспитания и  

обучения одаренных детей в дошкольном образовательном учреждении. 
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Исходя из этого, для развития творческих способностей в 

образовательных учреждениях необходимо своевременно выявлять детей с 

предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохранению 

и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную 

активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких 

специалистов, родителей.  

Одарённость ребенка проявляется очень рано. Самый интенсивный 

период его развития 2 – 5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент 

личности, и она уже проявляет себя. Первичное проявление способностей в 

непреодолимой, непроизвольной тяге к различным сферам деятельности. 

В дошкольном возрасте одаренность проходит несколько этапов: 

- первый этап (2 –3 года) на данном этапе ребенок получает первые 

сенсорные впечатления; 

- второй этап (3 – 4 года) происходит погружение в деятельность, 

проявляются начальные признаки природного материала, ребёнок очень 

активен, ему необходимо предоставить широкий спектр в различных видах 

деятельности; 

- третий этап (4 - 5 лет) этап творческого поиска ребенка, возможно, 

объединять детей имеющих способности в группы для дополнительных 

занятий; 

- четвертый этап (5 – 6 лет) ребёнок стремится к достижению 

положительного результата; 

- пятый этап (6 – 7 лет) само проявление одаренности. 

Следующий период проявления одарённости (11 – 14 лет) вопросы 

приобретают структуру гипотез, носит исследовательский характер. 

Итоговый период проявления одарённости(15 - 20 лет). 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности. 

   Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в 

детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека): 

1. Детская одаренность часто выступает как проявление 

закономерностей возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои 

предпосылки развития способностей.  

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм 

культурного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может 

происходить «угасание» признаков детской одаренности. Вследствие этого 

крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой 

данным ребенком на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают 

трудности относительно прогноза превращения одаренного ребенка в 

одаренного взрослого.  

3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического 

развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или иных 
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способностей наблюдается отставание в развитии письменной и устной речи; 

высокий уровень специальных способностей может сочетаться с 

недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. В итоге по одним 

признакам ребенок может идентифицироваться как одаренный, по другим — 

как отстающий в психическом развитии.  

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности (или шире — степени социализации), являющейся результатом 

более благоприятных условий жизни данного ребенка. Ясно, что при равных 

способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим 

статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) 

будет показывать более высокие достижения в определенных видах 

деятельности по сравнению с ребенком, для которого не были созданы 

аналогичные условия.  

5. Многие исследователи, изучающие проблемы, изучающие проблемы 

одарённых детей (Т.А.Репина, Т.В.Сенько), отмечают, что в сфере общения 

со сверстниками у таких детей возникают определённого рода проблемы. 

Они объясняют это диспропорцией в умственном и социальном развитии 

одарённых детей.  

6. Высокий уровень самосознания одарённых детей сопровождается 

ранним пониманием своего отличия от других. Это может восприниматься 

негативно, приводить к самоизоляции или чувству отверженности, в 

результате страдает уверенность в себе и тормозится эмоциональное и 

личностное развитие. С другой стороны, восприятие ребёнком и 

окружающими одарённости как заслуги может формировать у него 

высокомерие и чувство превосходства над другими, что также ведёт к 

личностным и межличностным нарушениям.  

7. Необычная глубина интенсивность эмоций одарённых детей, их 

незащищённость и чувствительность к несоответствию между идеями и 

реальностью требуют уделять особое внимание обсуждению этических 

вопросов, сопоставлению и осмыслению своего и чужого эмоционального 

опыта.  

Типичные черты одаренных детей 
• - на занятиях все легко и быстро схватывают; 

• - знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их 

сверстники не догадываются; 

• - быстро запоминают услышанное или прочитанное; 

• - решают сложные задачи, требующие умственного усилия; 

• -задают много вопросов, интересуются многим и часто спрашивают; 

• -оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения; 

• - очень восприимчивы, наблюдательны быстро реагируют на все 

новое, неожиданное. 

С учетом вышесказанного, все формы работы с одаренными детьми 

должны в полной мере учитывать личностные особенности одаренного 

ребенка и ориентироваться на эффективную помощь в решении его проблем. 
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2.1.3.6. Особенности развития детей на занятиях 

 по ознакомлению с родным краем  

 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В 

этом возрасте дети подвержены влиянию окружающих и очень важно, как мы 

воспитаем  в них доброту, веру в справедливость, и развиваем в них такие 

качества личности, как человеколюбие, сердечность, человечность, желание 

помочь человеку в беде, помочь ближнему. Поэтому нужно уже с самого 

раннего детства воспитывать в детях нравственно - патриотические  чувства, 

гордость за свою Родину. 

Патриотическое воспитание с дошкольного возраста – единственно 

верный путь успешной ранней социализации личности, формирования 

устойчивой связи поколений и обеспечение связи человека с родными 

корнями, его любви к отечеству, которая начинается с осознанного и 

ответственного отношения к малой родине. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Таким 

образом, формирование у дошкольников любви к Родине с раннего периода 

следует считать этапом накопления ими социального опыта жизни в 

условиях малой родины, усвоения принятых норм поведения, 

взаимоотношений, приобщения к миру родной культуры. Тамбовский край  – 

благодатный регион для воспитания лучших человеческих качеств 

посредством  традиций и культуры, многовекового опыта мужественного, 

трудолюбивого и творческого народа. 

Большая Родина всегда начинается с малой – места, где родился 

человек, своей семьи, двора, дома, детского сада и школы, поля 

подсолнечника и речки  Цны, расположенных рядом. Дом или детский сад, 

родной край  имеют свою историю, особенности природы, свои традиции. А 

поможет приблизить дошкольников к истории своего родного края –

культура, местный материал, живое общение с природой и земляками – всё, 

что в дальнейшем призвано обеспечить успешную социализацию личности, 

пригодиться на той земле, где родился. 

Наше дошкольное учреждение особое внимание уделяет сохранению и 

преумножению тамбовских традиций, поскольку живём мы в славном  

регионе, имеющем глубокие исторические корни и динамично 

развивающемся  на современном этапе. Мы стремимся обогатить душу 

ребенка и укрепить физическое здоровье с помощью народного творчества и 

обычаев. 

В ДОУ на основе анализа, диагностики и индивидуальной работы с 

детьми и их родителями, я выявила проблему: дети имеют поверхностные 

знания о родном Тамбове, о Тамбовской области, о Родине в целом; родители 
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не уделяют должного внимания проблеме патриотического воспитания 

дошкольников. 

Главное направление патриотического воспитания, отражённого в 

Программе, может быть сформулировано следующим образом: воспитание у 

дошкольников патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности посредством воспитания любви к родному краю. 

 

2.2.Планируемые результаты освоения части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы    

детьми  с нарушениями речи 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОВЗ. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного 

образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии 

с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

2.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы   детьми  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и ДЦП 

 

К этапу завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной 

Программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих НОДА 

также относятся: 

 стабильный индекс здоровья; 

 овладение гигиеническими требованиями к занятиям физкультурой; 

 прирост показателей развития основных физических качеств; 

 коррекция неправильных установок опорно – двигательного 

аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае 

гипотонии, снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае 

дистонии); 

 преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

 улучшение подвижности в суставах; 

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных ощущений); 

 формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных 

групп; 

 формирование вестибулярных реакций. 

К этапу завершения дошкольного образования у ребенка с ДЦП: 

-развита познавательная деятельность. 

-сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым. 

-активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно- 

кинестетическое восприятие). 

-сформированы начальные пространственные представления. 

-сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности. 

-сформированы манипулятивные и предметные действия. 

-развиты голосовые реакции и речевая активность. 

-развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и 

пальцев рук). 
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2.2.3. Целевые ориентиры освоения Программы   детьми   

на занятиях по  хореографии  

 

- знают назначение отдельных упражнений хореографии; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок;  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку;  

- проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер музыки, игровой образ;  

- умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности;  

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях;    

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд, приставной шаг с приседанием; с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд;  

- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами); 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног;  

- умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку; 

- способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

 

 

2.2.4. Целевые ориентиры освоения Программы   детьми 

с нарушением осанки и плоско-вальгусными стопами 

 

- у детей формируется представление о здоровье, о единстве здоровья тела и 

духа, знаний о себе как об индивидууме, как части природы и члене 

человеческого общества, о факторах, влияющих на состояние здоровья 

(социально-бытовых, техногенных, природных);  

- воспитывается потребность в здоровом и безопасном образе жизни; 

- у детей сформирована правильная  осанка и развиты все групп мышц; 

- развиты  двигательные способности детей и физические качества (быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, 

выносливость); 
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- сформированы умения и навыки правильного выполнения движения; 

-  развиты эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям по обучению хореографии и физической культурой, 

самостоятельной двигательной деятельности 

- сформировано чувство уверенности в себе; 

- укреплены мышцы стопы и голени ног; 

-  повышен уровень физической подготовленности; 

-  сформированность осознанной потребности в выполнении упражнений в 

домашних условиях. 

-  благотворное влияние сохранение опорно-двигательного аппарата и 

укрепление здоровья. 

 

2.2.5.     Целевые ориентиры освоения Программы  

одаренными детьми 

 

- выявление ребенком  личностного приоритета в деятельности; 

- стремление к совершенству, умение достигать высокого результата; 

- сформированность умения принятия на себя ответственности за  результаты 

своей деятельности; 

- сформированность умения делать самооценку о своих силах и 

возможностях. 

 

2.2.6. Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

на занятиях по ознакомлению с родным краем 

 

Ребенок в возрасте  6- 7 лет:  

- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и  поговорки, 

загадки, считалки.  

- Знает, кто такие тамбовчане и чем они занимались.  

- Знает имена некоторых героев, их подвиги.  

- Знает о памятниках, площадях, улицах родного города.  

- Знает государственную символику родного города и городов Тамбовской 

области умеет находить их на карте.  

- Знает, что Тамбов – один из городов России.  

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Тамбовской области;  

- Знает людей, прославивших наш край.  

- Знает представителей растительного и животного мира Тамбовской 

области.  

- Знает о принципах создания Красной книги.  

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

 

1.1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий; 
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- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения 

и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор).  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 - обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 
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-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- формировать у детей грамматически правильную речь. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета; 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- развивать речевой  слух;  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  
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- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка и писателей  

Тамбовского края. 

 - развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  
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- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства. 

 

Физическое развитие 

Преобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

1.2. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду в 

течение дня 

Младший дошкольный возраст 

№

 

п/п 

Направле

ния 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическ

ое 

развитие  

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Игры малой 

подвижности 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки, смена 

динамических поз во время 

непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД) 

 ООД по физическому 

развитию 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в НОД 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика 

пробуждения 

 Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

 Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

 Индивидуальная 

образовательная 

деятельность по развитию 

движений 

 Час двигательной 

активности 

 Подвижные игры 
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 Индивидуальная 

образовательная деятельность 

по развитию движений 

 Дополнительные 

образовательные услуги 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 Подгрупповая работа в 

сенсорной комнате по снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей 

2

. 

Познавате

льное 

развитие 

 Организованная 

образовательная деятельность 

по математическому развитию, 

природному миру 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Организованная 

образовательная 

деятельность, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная 

деятельность в центре воды и 

песка 

 Речев

ое 

развитие 

 ООД по речевому 

развитию 

 Дидактические игры 

 Звуковая культура речи 

 Индивидуальные беседы 

 ООД в ходе режимных 

моментов 

 Индивидуальная работа 

3

. 

Соци

ально-

коммуник

ативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Эстетика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4

. 

Худо

жественн

о-

эстетичес

кое 

 Организованная  

образовательная деятельность 

по изодеятельности, миру 

музыки 

 Этика быта 

 Организованная 

образовательная 

деятельность в изостудии, 

музыкальном зале  

 Музыкально-
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развитие  Экскурсии  художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Час красоты 

Старший дошкольный возраст 

 

№

 

п/п 

Нап

равления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическ

ое 

развитие 

и 

оздоровле

ние 

 Приём детей на воздухе  

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки и 

физкультпаузы  на ООД 

 НОД по физическому 

развитию 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий  в НОД 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Индивидуальная 

образовательная деятельность 

по развитию движений 

 Дополнительные 

образовательные услуги 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 Подгрупповая работа в 

сенсорной комнате по снятию 

психоэмоционального 

напряжения у детей 

 Гимнастика 

пробуждения 

 Закаливание 

(воздушные ванны, водные 

процедуры, ходьба босиком) 

 Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Обучение хореографии 

 Прогулка 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 Час двигательной 

активности 

 Занятия на дорожке 

здоровья в теплое время года 

2.  Познават

ельное 
 ООД  по 

математическому, природному 

 Час «Учимся общаться» 

 Развивающие игры 
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развитие и социальному миру 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Самостоятельная 

деятельность в центре 

природы и науки 

 Индивидуальная работа 

3.  Речевое 

развитие 
 ООД по речевому 

развитию и обучению грамоте 

 Игры и игровые 

упражнения 

 Звуковая культура речи 

 Словотворчество 

 Формирование 

грамматического строя речи 

 Беседы 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение 

 Ситуация общения 

 ООД в ходе режимных 

моментов 

 Развлечение 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная 

деятельность в речевом 

центре 

 Конкурсы чтецов и 

рассказчиков 

 Беседы-интервью 

4.  Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства по подготовке 

к приему пищи, в центре 

природы, помощь в подготовке 

к НОД 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Ситуации морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа речевом уголке 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Ситуации морального 

выбора 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

5.  художест

венно-

эстетичес

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 ООД по миру музыки 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 



46 

 

кое 

развитие 
 ООД по изобразительной 

деятельности 

работа 

 Кружковая работа 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

ООД  

совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   до 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 

мин 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

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

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
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дошкольного возраста составляет:  

для детей 4-го года жизни -2 часа 45 мин., 

для детей 5-го года жизни - 4 часа, 

для детей 6-го года жизни - 6 часов 15 минут,  

для детей 7-го года жизни - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

 для детей 4-го и 5-го года жизни не превышает 30 и 40 минут 

соответственно; 

для детей 6-го  и 7-го года жизни  - 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников 

ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). 

Деятельность нашего дошкольного образовательного учреждения в 

современных условиях направлена на создание интегративного 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценное развитие и 

успешную социализацию дошкольников в соответствии с индивидуальными 

потребностями ребенка, 

Интегративное образовательное пространство должно стать активным 

«полем» социально-педагогической системы, ресурсом обеспечения 

доступного качественного образования дошкольников, профессиональной 

подготовки педагогов.  
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Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования. 

Наше дошкольное образовательное учреждение должно выпустить 

ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко 

идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 



49 

 

 

 

 

 

 



50 

 

1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Участвуя в региональном проекте «Модернизация системы общего 

образования Тамбовской области на 2014-2020 гг.» дошкольное учреждение 

обеспечивает равные возможности получения  полноценного дошкольного 

образования для всех категорий детей независимо от места жительства,  

состояния здоровья, социального положения семей и повышает качество за 

счет гибкости и многообразия программ и форм.  

ДОУ предоставляет возможность родителям выбора форм дошкольного 

образования в зависимости от потребностей семьи и общества. С этой целью 

приняты нормативные документы, определяющие вариативность услуг, 

предоставляемых населению (группы кратковременного пребывания, 

отличающиеся по режиму пребывания,  семейные группы). 

Детский  сад ориентирован на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. При 

организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

Особенности организации образовательного процесса в группах 

старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте организованная образовательная 

деятельность осуществляется как увлекательная игровая и проблемно-

познавательная деятельность, направленная на решение актуальных, 

интересных детям задач, в том числе и с одаренными детьми. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра. Она 

является содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения педагога с дошкольниками. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер. 

Наиболее близкие и естественные для дошкольника виды деятельности – 

игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

предметная, изобразительная, художественно-театрализованная 

деятельность, детский труд.  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется сам педагог самостоятельно в зависимости от контингента 

детей группы, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Формы организованной образовательной деятельности 

Детская        

деятельность 

 Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Погружение в художественную литературу 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в 

структурных подразделениях 

При поступлении в дошкольное учреждение у малышей происходит 

ломка стереотипов: из знакомой семейной обстановки ребенок попадает в 

непривычную среду детского сада. Четкий режим дня, новые требования, 
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другой стиль общения, постоянный контакт со сверстниками и др. создают 

для ребенка стрессовую ситуацию. Возрастная незрелость системы 

адаптационных механизмов приводит к психическому напряжению, в 

результате проявляются нарушения в поведении, эмоциональном состоянии, 

физиологических процессах. 

Одним из путей снижения адаптационного стресса при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение, повышению качества жизни ребенка 

является создание группы кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста. В данных группах реализуется технология воспитания и обучения 

детей раннего возраста, направленная на повышение адаптационных 

возможностей ребенка путем формирования у него навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, умения решать «проблемы» в игре. 

Целью работы  группы кратковременного пребывания (адаптационная 

группа) является социализация детей раннего возраста, сокращение сроков 

адаптации к условиям ДОУ. 

Основные задачи работы с детьми: 

1. Сохранение, укрепление и формирование здоровья ребёнка путём 

создания здоровьесберегающих условий:  

 оптимальная организация педагогического процесса; 

 создание условий для двигательной активности: 

 формирование основ здорового образа жизни. 

2. Формирование положительного отношения к окружающей 

действительности, на основе активной познавательной деятельности, 

направленной на ознакомление с объектами ближайшего окружения. 

3. Передача социального опыта игры. 

4. Создание единого образовательного пространства на основе 

формирования доверительных партнёрских отношений использованием 

оптимальных форм взаимодействия сотрудников ДОУ с родителями детей 

раннего возраста. 

В группе кратковременного вечернего пребывания (адаптация  детей 

раннего возраста, не посещающих дошкольное учреждение.)  работа с детьми 

рассчитана на 46 совместных игр-встреч взрослого с ребенком для 

организации непосредственно образовательной деятельности. Каждая игра-

встреча  состоит из двух частей: 

-познавательной; 

-игровой (игры малой и средней подвижности, в том числе и 

музыкальные). 

Данная группа, рассчитанная на воспитание детей в возрасте от 1 до 3 

лет, предполагает формирование разновозрастных групп. Педагогическое 

воздействие осуществляется с учетом разных темпов развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Итогом образовательной деятельности детей раннего возраста в такой 

группе должна стать готовность ребенка к приходу в группы ДОУ, которая 

состоит из следующих компонентов: 
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1. Коммуникативная готовность:  

 контактность; 

 умение выразить потребности и желания; 

 адекватное реагирование на оценки взрослых. 

2. Познавательная готовность:  

 активность на занятиях и в играх; 

 умение доводить начатое до конца; 

3. Самостоятельность в выполнении действий:  

 игровых; 

 гигиенических навыков; 

 навыков самообслуживания. 

4.Эмоционально-положительное отношение к детскому саду. 

Семейные дошкольные группы по присмотру и уходу за детьми. 

 В семейных дошкольных группах  по присмотру и уходу за детьми 

обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на 

социализацию и формирование у них практически ориентированных 

навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического развития 

детей.  Организованная образовательная деятельность по речевому, 

математическому, физическому развитию, социальному и природному миру, 

музыкальное и художественно-творческое развитие детей семейной группы 

не осуществляется.  Часть образовательной деятельности  с детьми в  

семейной группе, а также праздники и развлечения могут проводиться в 

помещениях детского сада с участием любых специалистов учреждения.  

 

 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей, в том 

числе, и одаренных во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) способствует развитию индивидуальности; 

3) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

4) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

5) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
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6) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

7) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
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невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических грамотности 

родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей, в том числе и  с одаренными детьми; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением 

родителей. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, 

но каждая же в силу разных обстоятельств нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи. 

При выборе форм взаимодействия с родителями учитываем тип семьи, 

стиль семейных взаимоотношений. 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Информационная 

корзина» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Наша жизнь», «Мы 

благодарим»; «Творим добро» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск электронной газеты 

для родителей «Ягодка»; 

1 раз в месяц 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные клубы «Истоки», 

«Взрослые почемучки»; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

 -семейные гостиные 

- Круглый стол «Обсуждаем 

вместе» 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты 

кружков 

  

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Формирование современного педагогического сообщества: 

- Электронная газета 

-Создание родительской академии как инновационной формы развития 

родительского и педагогического сообщества. 

 -Создание для родителей Интернет-страницы детского сада и 

предоставление возможности общаться с ребенком и воспитателем в режиме 

онлайн.   

-Создание системы образовательных услуг (консультативный пункт), 

обеспечивающих поддержку семейного воспитания в том числе для семьи с 

детьми до трех лет. Дистанционное взаимодействие с родителями 

дошкольников с помощью информационно-коммуникационных технологий:  

- Дистанционные консультационные центры специалистов детского сада 

Интернет-приемная административного аппарата ДОУ; 

- Родительские форумы. 

На базе сайта образовательного учреждения планируется организовать: 

• Сетевое взаимодействие педагогов с помощью  создания электронного  

методического кабинета, проведения онлайн-семинаров, ведения 

тематических блогов; 

• Систему интернет-голосования  по решению актуальных вопросов; 

• Систему дистанционной диагностической работы психолога (интернет-

анкетирование педагогов и родителе). 

 

 

1.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Преемственность в работе школы и ДОУ 

Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный,   последовательный и перспективный характер помогает 

совместная работа  общеобразовательной школы №9 и детского сада по 

преемственности образовательного процесса. 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

В период дошкольного детства происходит бурное социальное развитие 

ребенка. Отсюда необходимость взаимодействия с социальными 
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институтами детства, развитие у ребенка положительных эмоций и 

формирование адекватного поведения в обществе, в котором живет ребенок. 

Для облегчения процесса адаптации осуществляется сотрудничество с 

другими социальными институтами детства: с детской  библиотекой им. Н. 

Некрасова, МОУ СОШ № 9, ЦРТДЮ, МПЛУ № 2, областным театром кукол, 

ТОГУК «Тамбовконцерт». 

Сотрудничество на договорной основе с ЦРТДЮ и детской библиотекой 

имени Н. Некрасова позволило организовать для детей старшего 

дошкольного возраста клуб «Тамбовчата»,  который помогает 

дошкольникам, в рамках учебного плана,  узнать больше об истории, быте и 

культуре тамбовского края, своей малой родине. 

 

 

 

2. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса ДОУ 

 организация образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста; 

 взаимодействие двух социальных институтов ДОУ и семьи по 

оказанию помощи родителям в вопросах общего развития ребенка раннего 

возраста: совместные усилия в решении образовательных задач; 

 раннее речевое развитие детей раннего возраста; 

 организация индивидуальной образовательной деятельности с детьми, 

для которых русский язык не является родным; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности; 

 проведение часа двигательной активности во всех возрастных 

группах; 

 погружение в художественную литературу детей 5-7 лет; 

 час «Учимся общаться» с детьми 4-7 лет; 

 минутки красоты в группах младшего дошкольного возраста; 

 включение в образовательный процесс краеведческого материала 

(история возникновения, культура, традиции, обычаи, народные промыслы, 

праздники Тамбовского края); 

 включение проектной деятельности в образовательный процесс; 

 использование мультисенсорной среды для сохранения и укрепления 

психофизического и эмоционального здоровья детей дошкольного возраста; 

 тьюторское сопровождение детей с ОВЗ; 

 реализация индивидуального образовательного маршрута по работе с 

одаренными детьми;  
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 обучение хореографии с использованием авторской программы 

Бастрыкиной Н.В. «Музыка, движение, танец»; 

 обучение хоровому пению с использованием авторской программы 

«Поющие сердца» 

 активное использование центров активности для реализации 

образовательных задач; 

 дифференцированный подход к решению образовательных задач с 

учетом гендерной принадлежности; 

 проведение гимнастики пробуждения, с использованием комплекса 

здоровьесберегающих технологий. 

 использование системы многофункциональных помещений, всего 

пространства ДОУ для образовательной деятельности:  холлы, коридоры 

ДОУ. 

 использование нелинейного расписания для организации 

образовательного процесса 

 использование музейной педагогики в процессе ознакомления 

дошкольников с родным краем (реализация проекта «Музейная педагогика в 

ДОУ») 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

условиях ДОУ. 

Как уже говорилось выше,  часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений,  обеспечивает реализацию  

направлений развития ребенка, выбранных участниками образовательных 

отношений:  

 Физкультурно-оздоровительное 

 Социально-коммуникативное  
 

 

2.2. Физкультурно-оздоровительное развитие 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции речевых нарушений 

 

Содержание коррекционной работы направлено на: 

 - обеспечение коррекции недостатков в физическом и  психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 
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 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и  психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

В учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум, 

который осуществляет коррекционно-развивающую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Главные направления работы психолого-медико-педагогического 

консилиума заключаются в дифференцированном подходе, разработке 

индивидуальных программ обучения и развития на всем протяжении 

пребывания ребенка в детском саду.   

На ребенка, нуждающегося в коррекционной помощи, разрабатывается  

индивидуальный образовательный маршрут. 

Реализация плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий,  удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья,  интеграция образовательных 

областей помогают детям   освоить  Программы, предусматривающие в том 

числе: психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса, включающие психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

планирование коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей, в том числе воспитателя по изодеятельности, 

физиосестры, медицинской сестры. 

Благодаря консилиуму (ПМПк) скоординирована работа не только 

специалистов и всех воспитателей, а также родителей по оказанию  

коррекционной помощи детям. 

Для организации коррекционной работы с детьми используются 3 

логопедических кабинета, 2 кабинета психолога, сенсорная комната, 

спортивный  и тренажерный залы. 

Форма  предоставления коррекционной помощи и организации детей -

индивидуальная и подгрупповая.  



62 

 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется 

с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Внедрение инклюзивного обучения в педагогическую практику не 

вызывает сомнений. Успешное обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья строится, прежде всего, на создании толерантной 

среды в детском коллективе, использовании особых коррекционно-

методических подходов в работе, что позволяет осваивать адаптированную 

для него учебную программу, в удобном темпе и соответствующем объеме. 

Такой вид обучения в ДОУ делает возможным оказание необходимой 

коррекционно-педагогической и медико-социальной помощи большому 

количеству детей, позволяет максимально приблизить ее к месту жительства 

ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а также 

подготовить общество к принятию человека с ограниченными 

возможностями. 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений у детей с НОДА и ДЦП 
 

Тьюторское сопровождение является одним из необходимых условий 

получения качественного образования для многих категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Введение в штатное расписание 

образовательного учреждения ставки тьютора поможет решить многие 

проблемы в организации образовательного процесса с детьми с особыми  

образовательными потребностями. 

Организация тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях специально организованной  

адаптивной  среды будет способствовать обеспечению равного доступа к 

образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, который 

реализуется через: 

 проектирование новой модели образовательного развивающего 

пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специально организованной  адаптивной  среде; 

 оказание квалифицированной помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с НОДА и ДЦП); 
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 внедрение дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, созданная модель образовательного развивающего 

пространства для детей с ограниченными возможностями через тьюторское 

сопровождение позволит: 

 обеспечить максимальный охват данной категории детей дошкольным 

образованием. 

 Внедрить инновационные технологии (в. т.ч. информационно-

коммуникационных) и создать специально организованную  

адаптивную  среду, способствующую гармоничному, всестороннему 

развитию ребенка дошкольного возраста с НОДА И ДЦП.  

 Создать вариативные формы тьюторского сопровождения, 

способствующие эффективной реализации индивидуального маршрута 

и адаптированных программ для детей  с НОДА И ДЦП.  

 Создать формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями),  позволяющими  повысить их психолого-

педагогическую компетентность. 

 Организация специальной коррекционной помощи детям. 

 

Дошкольное образовательное учреждение оказывает коррекционную 

помощь детям с НОДА И ДЦП.  

 
Направления 

работы 

Инициатор 

обследования 

Кем и где 

проводится 

обследование 

Формы работы Кто проводит 

работу 

Коррекционная 

работа для детей 

OB3 (нарушения 

речи) 

Родители, 

педагоги 

Поликлиника, 

психо-

неврологический 

диспансер, 

ГПМПК 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Учитель-логопед, 

воспитатель, все 

специалисты 

ДОУ 

Коррекционная 

работа с детьми, 

отстающими в 

развитии 

Воспитатель ПМПк ДОУ Индивидуальная Воспитатель, все 

специалисты 

ДОУ 

Работа с детьми с 

OB3 (дети-

инвалиды) 

Врач, родитель Поликлиника, 

втэк 

Индивидуальная Врач, медсестра, 

педагог-

психолог, 

специалист по 

направлению 

инвалидности 

Работа с детьми, 

отстающими в 

развитии по 

отдельным 

направлениям 

 

 

Воспитатель Воспитатель, 

педагог-психолог 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

специалист по 

направлению 

инвалидности 
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Работа с ЧБД Врач В ДОУ врач Индивидуальная Медицинский 

персонал, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Работа с детьми 

имеющими 

нарушения 

осанки, 

плоскостопие, 

вальгусные 

стопы 

Врач, родитель 

 
Инструктор по 

физической 

культуре, врач 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Работа с детьми, 

имеющими 

нарушения 

эмоционально-

волевой сферы 

Родители, 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Педагог- 

психолог, 

воспитатель 
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2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

через реализацию проектов 

 

Образовательный проект  «Музыка, движение, танец» 

Цель проекта 
Познакомить детей   с основными понятиями искусства танца, 

определить и развить задатки каждого воспитанника к занятиям 

танцевальным искусством, а также  первоначальных творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста, формирование осанки, 

укрепление общефизического состояния детей 

Задачи проекта 

Развитие музыкально-ритмической деятельности. 

Приобщение к танцевально-хореографическому искусству. 

Развитие креативности, творческого перевоплощения. 

Привитие воспитанникам культуры общения между собой, в паре в танце. 

Создание  условия для активизации двигательной активности детей и 

развитию интереса к творческой двигательной деятельности. 

Обеспечение возможности проявления творческой активности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Проект реализует авторскую программу Бастрыкиной Н.В, педагога 

дополнительного образования по хореографии. 

Основные блоки 
• Ритмика 

• Танцевальный репертуар 

• Элементы классического танца 

• Элементы народного танца 

• Танцевально-музыкальные игры 

• Партерская гимнастика 

 

Образовательный проект «Хоровое пение» 

Цель программы: развитие вокально-певческих навыков средствами 

хорового пения. 

           Коллективное музицирование  творческий и познавательный 

процесс, позволяющий обращаться к хоровому пению как к источнику 

музыкального развития и воспитания юного человека. Важным принципом 

существования хора является коллективное начало, которое способствует 

музыкально-исполнительской деятельности.  

Задачи программы 

Обучающие: 

  формирование певческих умений и навыков; 

  овладение навыками бережного отношения к своему голосовому 

аппарату; 

  знакомство с городской культурной средой: музыкальные школы, 

колледжи искусств,    концертный зал. 
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Развивающие:   

  становление базовых музыкальных способностей: музыкального 

слуха, голоса, чувства метроритма; 

  развитие психологических способностей: памяти, внимания, 

мышления; 

  формирование положительной эмоциональной реакции ребенка на 

музыку. 

Воспитательные: 

  воспитание культуры поведения в детском хоровом коллективе; 

  формирование отношений между детьми на основе  дружбы, 

товарищества; 

  воспитание эмоционально положительного отношения к хоровому 

пению как одному из видов музыкального искусства. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных 

видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т. д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов 

- пение под фонограмму. 

- пение по нотам 

 

Образовательный проект «Азбуковедение» 

Цель программы 

Обеспечить качественную подготовку дошкольника к обучению в 

начальной школе и облегчить дальнейшее усвоение языка по программе 

начальной школы. 

Задачи программы: 

– Формирование интереса к процессу обучения в целом и изучению 

родного языка в частности. 

– Развитие звуковой культуры речи. 

– Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение слов по 

звуковому составу. 

– Усвоение единиц родного языка: звук, слог, слово, предложение. 

– Овладение навыками письма и чтения. 

– Развитие умения говорить и слушать других. 

– Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к речи 

окружающих. 

– Обогащение словарного запаса. 

– Расширить кругозор детей, развить представлений об окружающем 

мире. 
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Физкультурно-оздоровительный проект  «Путешествие в 

«Олимпию» 

 

Цель – ознакомление старших дошкольников с первоначальными 

сведениями об истории олимпийского движения древности и современности, 

как достижения общечеловеческой культуры. Формируя представления 

дошкольников об олимпизме и олимпийском  движении, можно решать 

задачи не только физического, но и умственного, эстетического, 

нравственного, патриотического  воспитании.  

задачи: 
1. Создать у детей представления об Олимпийских играх как  мирного 

соревнования в целях физического совершенствования людей, в котором 

участвуют народы всего мира.  

2. Ознакомить дошкольников с доступными  для детей этого возраста 

сведениями из истории олимпийского движения. 

3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям 

физическими упражнениями через нравственный и эстетический опыт 

олимпизма. 

4. Воспитывать доброе, товарищеское отношение детей друг к другу, 

взаимовыручку, честность, справедливость. Умение сопереживать 

достижениям и неудачам своих товарищей, умение заниматься в коллективе. 

 

Физкультурно-оздоровительный проект «Степ-аэробика» 

Цель программы: Способствовать укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников. Повышать уровень выносливости организма. Развивать 

двигательную активность детей. Способствовать гармоничному развитию и 

укреплению мышечной системы; улучшению гибкости, пластики, 

восстановлению тонуса тела; нормализации деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; выработке прекрасной осанки: повышению уровня 

координации движения, тренировке равновесия. Развивать подвижность в 

суставах, формировать свод стопы. 

оздоровительных занятий является создание мощного мышечного 

корсета, способствующего стабилизации позвоночника, правильного свода 

стопы через выработку достаточной силы и выносливости мышц туловища. 

Задачи:  

1.  Диагностировать ранние нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

2.  Формировать и закреплять на занятиях оздоровительной 

гимнастики навыкаправильной осанки, правильного положения стопы. 

3.  Стимулировать устойчивый интерес к систематической 

двигательной активности и положительной мотивации на здоровый образ 

жизни. 

Физкультурно-оздоровительный проект «Фитбол-гимнастика» 

Цель программы. 
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Развивать физические качества и укреплять здоровье детей. 

Задачи программы. 
Оздоровительные: 

1. Укреплять здоровье детей с помощью фитболов. 

2. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

3. Совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов. 

Образовательные: Развивать двигательную сферу ребенка и его 

физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. 

Воспитательные: Воспитывать интерес и потребность в физических 

упражнениях и играх. 

Программа создает условия для оздоровления дошкольников 

посредством занятий фитбол – гимнастикой, которая формирует 

двигательную сферу ребенка в развитии  силы мышц, поддерживающих 

правильную осанку; способности удерживать равновесие, развивает 

физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. Данная 

программа рассчитана на 2 года.  Возраст детей от 5 лет  до 7 лет.  

 
 

2.3. Социально – коммуникативное развитие 

 

2.3.1. Социально – коммуникативное развитие детей на основе авторской 

программы по краеведению «Детство с родным городом» 

 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на 

основе примерной парциальной образовательной программы «Детство с 

родным городом»  (приложение к программе «Детство») 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям:  

 Я и моя семья;  

 Наш край в прошлом и настоящем;  

 Славим людей труда;  

 Народное творчество и традиции земли Тамбовской;  

 Природа моей малой  родины.  

Цель программы:  

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Воспитание 

собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – 

наших земляков.  

Задачи программы:  

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного 

края.  
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 Формирование бережного отношения к истории и культуре.  

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением 

родного края, земли, на которой родился и рос; с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к родителям, своим 

близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть 

большой страны России.  

Краеведение способствует формированию личности с активной 

жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры 

понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей.  

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой 

Родине и России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 

способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 

изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 

начал национального самосознания ребенка.  

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, 

если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений 

детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих 

в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 



70 

 

родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев 

и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 

акции и пр.).  

Основные принципы программы:  

 Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на осмысление детьми процесса познания прошлого и 

настоящего своей малой Родины научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности – участие педагога и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по решению задач социально-коммуникативного 

развития дошкольников.  

 Принцип комплексности и интегративности – решение социальных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности.  

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей.  

 Принцип результативности и гарантированности – реализация прав 

детей на сопричастность к событиям города, края, получение 

необходимых знаний и поддержки в получении информации, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня развития 

детей.  

Практика работы с детьми дошкольного возраста показывает, что 

одним из принципов построения системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию является краеведческий принцип. Именно 

Краеведческий материал имеет большое значение и в плане расширения 

кругозора детей, развития их интеллектуального потенциала и реализации 

задач программы «Детство с родным городом».  

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и 

содержательным для каждого ребенка, формирует у него чувство 

принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой 

родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у детей 

гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине.  
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Образовательный процесс осуществляется в НОД и в совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Обучение проводится в форме игр-

путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее Тамбовского края, с 

широким использованием видео- и фотоматериалов из истории родного края, 

а также в форме экскурсий и развлечений.  

Всю систему работы условно можно разделить на несколько этапов:  

1. ознакомительный – проводится в начале учебного года во второй 

младшей группе;  

2. этап совместной деятельности родителей и сотрудников детского сада 

в течение всего периода пребывания ребенка в каждой возрастной 

группе;  

3. итоговый – подведение итогов, результатов совместной работы, 

диагностика.  

 

 

 

2.3.2. Социально – коммуникативное развитие дошкольников через 

музейную педагогику 

 

Сегодня в нашу педагогическую практику прочно вошли 

многочисленные музейно - образовательные программы для воспитанников 

образовательных учреждений. Музейная педагогика, как научная дисциплина 

на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривает музей как 

образовательную систему, то есть она способна решать образовательную, 

развивающую, просветительскую и воспитательную задачи. Почему же 

музейная педагогика прочно входит в дошкольные образовательные 

учреждения? 

Конечно же, надо понимать, что музейная педагогика не ставит перед 

собой задачи сформировать из детей специалистов-искусствоведов, грамотно 

рассуждающих о периодах творчества Врубеля или Рублева и т.д. Это не 

главное. Даже знать фамилии известных художников, названия их 

произведений дети не обязаны. Важно видеть в ребенке гармонично 

развитую личность. Развивать чувство прекрасного, способность чувствовать 

и понимать красоту окружающего мира, умение обладать собственным 

мнением, высказывать свое суждение – вот пожелания современных 

родителей. Такие занятия побуждают ребенка активно и творчески мыслить, 

образовательная деятельность в рамках музейной педагогики является 

эффективным средством по развитию речи современного ребенка. Ведь не 

секрет, что сейчас детский язык отличается беднотой и упрощенностью. 

Погружаясь в мир прекрасного, ребенок может значительно обогатить свой 

словарный запас, высказать все свои мысли и предположения, а потом еще и 

поразмыслить об увиденном, поделиться впечатлениями с родителями. И это 

далеко не все. 
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Цель музейной педагогики  – социально-коммуникативное развитие 

дошкольников через обогащение опыта ребенка, зрительного восприятия и 

эмоционального мира. 

Задачи музейной педагогики в нашем ДОУ: 

С педагогами: 

1. Создать условия для повышения профессионализма в проектной 

деятельности по созданию и организации мини-музея; 

2. Разработать систему планирования познавательной деятельности детей в 

пространстве мини-музея; 

3. Стимулировать саморазвитие педагогов, повышение категории. 

С детьми: 

1. Создать условия для развития познавательной активности детей через 

совместную познавательно-исследовательскую деятельность; 

2. Способствовать формированию интереса к своей «малой родине», к 

истории родного края, культуре и традициям, народному искусству, 

предметам старины; 

3. Воспитывать патриотизм, интерес к истории и культуре своего народа, 

уважение и бережное отношение к ценностям. 

С родителями: 

1. Заинтересовать родителей в создании мини-музея; 

2. Создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми 

познавательной и продуктивной деятельности. 

Музейная педагогика имеет более обширные задачи: 

- воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его 

процветании; 

- формирование самосознания, умение успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

- возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявить индивидуальность; 

- формирование детско-взрослой совместной деятельности на 

материале музейной практики; 

- освоение инновационных технологий, формирование 

профессиональной компетентности педагогов. 

Решение поставленных цели задач музейной педагогики  в ДОУ 

возможно через реализацию проекта «Музейная педагогика в ДОУ» в 2016-

2017 учебном году. 

Методика образовательной деятельности по музейной педагогике 

должна имеет ряд отличительных особенностей: 

1. Направленность обучения на социальную адаптацию и на развитие 

эмоциональной сферы ребенка. 

2. Свободное общение детей с педагогом и друг с другом, когда в 

процессе работы можно свободно высказать свои мысли, объяснить 

возникающие эмоции, не согласиться с мнением других, в том числе 

взрослых. 
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3.Речь детей должна быть непринужденной, без специально заученных 

фраз. 

4. Использование педагогом на первых этапах работы приема 

«подсказок» (на заданный детям вопрос педагогом предлагается несколько 

вариантов ответов). 

5. Свое мнение педагог высказывает только после детей, ни в коем 

случае не подавая его как единственно верное. 

Первые представления о Родине дошкольник получает в семье. Придя в 

детский сад, он узнаёт, что Родина - это не только его маленький мир, его 

близкое окружение, но и огромная страна со своей историей, традициями, 

бытом. 

Именно эти представления и знания получают дошкольники, благодаря 

внедрению музейной педагогики в воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ. 

Средства музейной педагогики, взаимное партнёрство с родителями 

позволяют формировать у детей дошкольного возраста любовь к своей малой 

Родине, которая в дальнейшем обязательно перерастёт в любовь к большой 

Родине, которая носит замечательное имя - Российская Федерация - Россия. 

 

 

2.3.3. Организация нелинейного расписания 

 

В нашем ДОУ создано открытое образовательное пространство, 

имеющее возможности и реальные преимущества перед устоявшейся формой 

– детский сад,  имея в виду принципиально иное его устройство. То есть, 

образовательное пространство для ребенка задается в определенный момент 

времени не столько каким-то конкретным групповым помещением и жестко 

заданной в нем учебной программой, сколько предоставлением  

разнообразных образовательных возможностей и их определенной 

соорганизацией. 

С этой позиции мы представляем проект «Нелинейное расписание» в 

качестве одного из вариантов модели открытого образовательного 

пространства – нелинейного расписания. 

Цель нелинейного расписания: создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности  позитивной социализации ребенка, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Основные идеи нелинейного расписания: 

• отказ от единообразия и шаблонности в организации образовательного 

пространства ДОУ 
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• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• формирование у ребенка социально-значимых компетенций; 

• интегрирование детей в единое образовательное пространство детского 

сада. 

 
 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и 

развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней 

в настоящее время очень высок. Это объясняется общественными 

потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной 

творческой личности. 

Исследователями установлено, что наиболее благоприятного периода 

для развития способностей, чем дошкольное детство трудно представить. 

Проблема выявления и развития детской одаренности включает в себя 

целый ряд аспектов. Как показывает анализ имеющихся работ по данной 

проблеме, наиболее значимыми из них являются: 

• характеристика одаренных детей и особенностей их развития; 

• разработка теоретической модели одаренности и анализ различных 

ее видов; 

• возможности выявления детской одаренности; 

• разработка специальных развивающих программ; 

• апробация различных форм работы с одаренными детьми. 

Вполне естественно, что данные аспекты проблемы одаренности 

оказываются тесно связанными между собой: так, теоретическая модель 

определяет как построение развивающей программы, так и подбор 

диагностических заданий, направленных на выявление детской одаренности. 
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В рамках одного из проектов по работе с одаренными детьми было 

выделено 6 таких сфер, которые позволяют описать особые способности 

большинства детей. Это следующие сферы: 

• Интеллектуальная (высокий уровень развития мышления, памяти, 

позволяющий успешно решать различные задачи). 

• Сфера академических достижений (быстрое продвижение в 

различных областях знаний, таких, как математика, чтение, 

естествознание и т.п.). 

• Креативность (стремление к творческим, нестандартным решениям, 

независимость в суждениях, гибкость в решении проблем). 

• Общение и лидерство (легкость в общении, принятие 

ответственности, умение быть партнером). 

• Сфера художественной деятельности (интерес к художественным 

занятиям и получение удовольствия от них, успешность в 

различных областях искусства: музыке, изобразительной 

деятельности). 

• Двигательная сфера (хорошая зрительно-двигательная координация, 

владение своим телом, интерес к занятиям, требующим физической 

нагрузки). 

Исследования отечественных психологов подтверждают: количество 

одаренных детей с каждым годом возрастает, что и обуславливает 

необходимость поиска эффективных подходов к диагностике одаренности и 

разработке программ развития и коррекции поведения одаренных детей. 

Сложно предвидеть дальнейший ход умственного развития ребенка, но это 

не означает, что ранние признаки выдающихся способностей можно 

игнорировать. 

Выделяется два вида одаренности:  
 1 вид - специальная, создающая возможность успеха в определенной 

деятельности;  

2 вид - общая, которая, в отличие от специальной, обеспечивает 

успешность освоения широкого круга видов деятельности. 

Дети, прежде всего, значительно различаются по уровню одаренности. 

Особая, исключительная одаренность – это одаренность, для выявления 

которой, как правило, не нужны ни тесты, ни специальные наблюдения. Эта 

одаренность видна, что называется, невооруженным глазом. Такие яркие 

способности не даются даром: именно эти дети чаще всего относятся к 

группе психологического риска. 

У них отмечаются серьезные проблемы общения, часто повышенная 

эмоциональная возбудимость, гиперактивность, в некоторых случаях 

проявляется синдром аутизма. Гораздо меньше проблем с одаренными 

детьми, условно называемыми "высокая норма". Это тоже одаренные дети, 

но их одаренность носит более нормальный, обычный характер. 

Это дети, которым повезло с самого начала: нормальные роды, 

хорошая семья, много внимания и любви родите лей. Такой ребенок, как 
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правило, не ходил в детский сад или же пошел туда довольно поздно и 

ненадолго. Есть одаренные дети, у которых при высоком умственном 

развитии не отмечается резкого возрастного опережения. 

Их одаренность видна только психологам или внимательным 

педагогам, много и серьезно работающим с ребенком.  

В любом случае важно отметить: с одной стороны, вундеркинд, 

подававший столько надежд в детстве, не всегда вырастает в выдающегося 

человека, а с другой – не всегда исключительная одаренность проявляется в 

блестящих интеллектуальных успехах или в явном опережении в развитии. 

Существует несколько видов одаренности:  

- интеллектуальная,  

- академическая,  

- художественная,  

- организаторская,  

- психомоторная (спортивная). 

Интеллектуальная одаренность. Таких детей называют "светлыми 

головами" и "надеждой образовательного учреждения". Можно выделить два 

основных подвида интеллектуальной одаренности: 

1) проявляются общие умственные способности и нет какой-либо 

специализации 

2) незаурядные способности проявляются, прежде всего, в одной 

какой-либо специальной области знания. Как правило, такие дети почти 

всегда вступают в конфликт с педагогами, оспаривают свою правоту, иногда 

конфликт перерастает в принципиальное несогласие педагога с ребенком, и 

ребенок либо замыкается в себе, либо попадает в разряд трудновоспитуемых. 

Академическая одаренность. Дети этого вида одаренности, прежде 

всего, блестяще учатся. Именно эти дети демонстрируют такой факт: про 

пасти между одаренными и обычными детьми нет, а одаренность может быть 

в той или иной мере результатом полного и яркого развития достаточно 

обычных от природы возможностей. Указанные выше группы одаренных 

детей даже по внешнему виду резко отличаются друг от друга: особо 

одаренные дети часто меньше ростом и физически слабее своих сверстников, 

а дети из группы "высокой нормы" здоровее и выше своих сверстников.  

Художественная одаренность. Этот вид одаренности, как правило, 

проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности: в 

музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Может 

проявляться у дошкольников с разной степенью широты: есть дети с 

различными художественными способностями (ребёнок поет, танцует и 

превосходно рисует). Дети с этим видом одаренности не особенно хорошо 

учатся. Для этого много причин: и пониженная мотивация к усвоению 

(придумать легче, чем усвоить готовое), и собственный, иногда очень 

причудливый мир, в котором не всегда есть место групповым занятиям.  

Организаторская, или лидерская, одаренность. Она характеризуется 

способностью понимать других людей, строить с ними конструктивные 
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отношения, руководить ими; предполагает достаточно высокий уровень 

интеллекта, хорошо развитую интуицию, понимание чувств и потребностей 

других людей, способность к сопереживанию. Во многих случаях у людей с 

этим видом одаренности наблюдается и яркое чувство юмора. 

Известны разные варианты лидерской одаренности: эмоциональные 

лидеры (своего рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят); 

лидеры действия (умеют принимать решения, которые важны для многих 

людей, определяют цели и направление движения, ведут за собой). К 

сожалению, незаурядные лидерские возможности детей с выраженными 

способностями реализуются в деятельности, не связанной с групповыми 

занятиями. Некоторые из них не имеют достаточной учебной мотивации и 

откровенно ничего не делают в детском саду, а невозможность завоевать 

статус лидера в детском саду ведет их на улицу. На них часто жалуются 

родители более старших детей: властные по натуре, они подавляют их 

инициативу. Такие дети часто рассматриваются педагогами только как 

заурядные хулиганы, что вызывает с их стороны соответствующее 

негативное отношение. Это еще больше усугубляет проблемы и самих детей, 

и педагогов. 

Психомоторная, или спортивная одаренность. Следует отметить: 

бытующее мнение о пониженных умственных способностях спортсменов не 

соответствует действительности. Исследования показали, что у выдающихся 

спортсменов интеллектуальные возможности значительно выше среднего. 

Это относится даже к таким, казалось бы, далеким от интеллекта видам 

спорта, как тяжелая атлетика или футбол. Дети со спортивной одаренностью 

далеко не всегда хорошо учатся. Это связано прежде всего с недостатком 

времени и соответствующего желания. Если у детей, увлекающихся спортом, 

создать соответствующую мотивацию, то они, как правило, могут 

превосходно учиться.  

Основными этапами  психолого – педагогического сопровождения 

развития одаренного ребенка являются: 

1  этап. Он предполагает открытие, констатацию в развитии ребенка 

его интересов, одаренности. Информация может поступить от родителей, 

воспитателей и других людей, имеющих контакт с ребенком. Знакомя 

родителей с возрастными особенностями детей, педагоги вместе с 

родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Несоответствие индивидуального статуса возрастным закономерностям и 

образовательным возможностям рассматривается как усиление внимания к 

ребенку с целью определения его индивидуального пути развития. 

Выявление одаренного ребенка на первом этапе возможно при 

использовании методов наблюдения и метода экспертных оценок. Тьютор, 

педагог-психолог и воспитатели средней, старшей и подготовительной групп 

заполняют анкеты (Приложение №1), где оценивают степень проявления у 

детей группы признаков одарённости: выполнение заданий на наиболее 
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высоком уровне, сообразительность, инициативность, оригинальность и 

разнообразие продуктов деятельности, любознательность, широта кругозора. 

2 этап - представляет собой прохождение трех модулей:  

1 – й модуль - Работа с детьми. 
Уточнение выявленной одаренности ребенка, проведение психолого-

педагогического обследования. На этом этапе педагог-психолог, тьютор и 

воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от родителей, 

изучают специальную литературу для уточнения выявленной одаренности 

ребенка. В ДОУ организуется и проходит психолого-педагогический 

консилиум, на который приглашают всех педагогов работающих с детьми. 

Члены консилиума осуществляют обобщение всей информации о ребенке, 

определяют организацию сопровождения и условия для развития одаренного 

ребенка. Специалисты сопровождения устанавливают конкретные задачи для 

каждого субъекта сопровождения, разрабатывают индивидуальные  

образовательные маршруты и рекомендации по сопровождению одаренного 

ребенка. 

При диагностике одарённости мы исходим из представления 

большинства исследователей  о том, что ребёнок, продемонстрировавший 

высокий уровень способностей хотя бы по одному из параметров по видам 

одаренности заслуживает того, чтобы его квалифицировали как одарённого. 

Для определения уровня развития способностей у детей возможно 

использование следующих методик: 

 

№ 

п/п  

Название методики  Ответственный  

1  Методики диагностики универсальных 

способностей для детей  

Тьютор, педагог-

психолог  

2  Тест Д. Векслера. Диагностика структуры 

интеллекта (детский вариант)  

Тьютор, педагог-

психолог  

3  Методика В.С.Юркевич. Дерево желаний  Воспитатели, тьютор, 

педагог-психолог  

4  Фигурные тесты П. Торренса  Тьютор, педагог-

психолог  

5  Оценка психомоторной одаренности.  Инструктор по 

физической культуре 

6  Диагностика музыкальных способностей детей. 

Н.А Ветлугина, О.П. Радынова.  

Музыкальный 

руководитель  

7  Тест «Не прозевайте вундеркинда  Воспитатели, 

родители  

8  Тест «Как развита фантазия вашего ребенка» 

(для родителей и педагогов)  

Воспитатели, 

родители  

На основе результатов комплексной диагностики можно сделать вывод 

о наличии одарённости у детей. 
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 2 – й модуль - Работа с педагогами. 

Основные задачи данного модуля:  

- повышение педагогического мастерства и личностного роста педагогов;  

- самоорганизация  и развитие;  

- мониторинг профессионально-личностного роста.  

Работа с одарёнными детьми предъявляет дополнительные требования 

к профессионализму и личности педагога. М. Карне выделяет следующие 

качества, необходимые педагогу для работы с одарёнными детьми:  

 теоретические знания по вопросу одарённости;  

 наличие практического опыта;  

 позитивная Я - концепция;  

 целеустремлённость и настойчивость;  

 зрелость (чёткое знание своих целей и задач);  

 эмоциональная стабильность;  

 креативность.  

 

3 – й модуль - Работа с родителями.  

Основные задачи данного модуля:  

 Исследование родительской компетенции.  

 Формирование психолого-педагогической грамотности родителей.  

 Изучение и  развитие родителями личности своего ребенка.  

    Основная цель работы с родителями – помощь родителям в поиске 

путей решения проблем, часто встречающихся при воспитании одарённого 

ребёнка 

Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из 

важных условий для развития их одарённости, а его отсутствие ведёт за 

собой «обнищание мысли» (А.М. Матюшкин, Ю.С. Багимов и другие). 

Однако даже самые лучшие побуждения родителей могут сыграть как 

положительную, так и отрицательную роль в развитии одарённого ребёнка. 

Поэтому специалистам, работающим с такими детьми, нужно уделять особое 

внимание семье. 

Рекомендуемый практический материал по содержанию работы с 

родителями:  

 Тест «Как развита фантазия Вашего ребенка?»;  

 Консультации, памятки, советы;  

 Определение склонностей ребенка (для родителей и 

педагогов).  

2 этап – Создание условий для развития одаренного ребенка, через 

организацию развивающей работы с одаренным ребенком в кружке, студии 

ДОУ, консультативной и другой работы с родителями.  

На данном этапе в ДОУ активно используют возможности учреждений 

дополнительного образования. Руководитель дошкольного учреждения 

заключает договор о сотрудничестве ДОУ и учреждения дополнительного 

образования. На этом этапе проводятся мероприятия, объединяющие детей, 
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педагогов ДОУ и  родителей. Данный опыт создает ситуацию 

сотрудничества, взаимной ответственности за развитие одаренного ребенка. 

 4 этап - анализ промежуточных результатов сопровождения 

одаренного ребенка. На этом этапе психологи, педагоги и другие 

специалисты проводят мониторинг успешности развития одаренного ребенка 

и корректировку его индивидуального образовательного маршрута или 

рекомендаций. Для того чтобы отследить динамику развития одарённости 

каждого ребёнка используется методика оценки общей одарённости А.И. 

Савенкова. В ней путём экспертных оценок выявляется уровень 

сформированности у детей 9-ти характеристик одарённости в начале и конце 

учебного года. Эксперты: воспитатели группы, педагоги, тьютор, педагоги-

психологи, специалисты по ИЗО, музыкальные руководители и инструкторы 

по физической культуре. 

Педагоги дошкольного образования организуют в ДОУ разнообразные 

формы презентаций результатов развития одаренного ребенка: выставки 

авторских работ, сольные концерты, моно-спектакли, фестивали, конкурсы, 

соревнования и эстафеты и др. 

Эффективность сопровождения одаренного ребенка возможна, если 

система сопровождения тщательно выстроена, строго индивидуализирована.  

В обучении одаренных детей дошкольного возраста применяются 

четыре основных стратегии обучения: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и 

возможности определенной категории детей, отличающихся 

ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с особой 

осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей 

индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия 

необходимых условий обучения применение других форм организации 

учебно-воспитательной деятельности не представляется возможным. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или области деятельности. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими  этих знаний, 

деятельности. 

3. Обогащение.  Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 

оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их 

одаренности. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития воспитанников. Специфика обучения в этом 

случае состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 

имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у воспитанника 

личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также 

рефлексивного плана сознания. Как правило, такие программы не 
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существуют как самостоятельные. Они являются либо компонентами 

обогащенных программ, либо реализуются в виде специальных учебно-

воспитательных программ. 

 

Формы работы с одаренными детьми 

 Индивидуальный подход в образовательной деятельности, 

использование в практике элементов дифференцированного 

обучения, проведение нестандартных форм занятий; 

 Дополнительные занятия с одаренными дошкольниками, 

подготовка к конкурсам, интеллектуальным играм, мини-

олимпиадам; 

 Участие в мероприятиях ДОУ, муниципальных, региональных 

конкурсах; 

 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 

 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а 

также спортивных секций по интересам; 

 Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); 

 Создание детских портфолио. 

 Работу с одаренными детьми необходимо начать с планирования. В 

планировании педагог должен отразить диагностику одаренности и наметить 

задачи и формы работы с одаренными воспитанниками. Для этой успешной 

работы с одаренными детьми необходимо: 

1. Расширение и совершенствование деятельности психологической 

службе в ДОУ и тьюторского сопровождения.  

2. Включение проблемы работы с одаренными детьми как 

приоритетного направления в систему научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы педагогов ДОУ.  

3. Осознание важности работы с каждым одаренным ребенком.  

4. Создание и постоянное совершенствование методической системы 

ДОУ работы с одаренными воспитанниками.  

5. Признание руководством и коллективом ДОУ того, что реализация 

системы работы с одаренными воспитанниками является одним из 

приоритетных направлений в работе ДОУ.  

6. Включение в работу с одаренными воспитанниками в первую 

очередь педагогов, обладающих определенными качествами: 

педагог для одаренного ребенка является личностью, продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не 

страдать от стресса при работе с людьми более способными и 

знающими, чем он сам.  
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Формы организации учебно-воспитательной деятельности  

с одаренными детьми: 

Форма Задачи 

Наглядное 

моделирование 

Развитие умственных способностей ребенка: 

1.       Ознакомление с пространственными 

отношениями. 

2.       Развитие элементов логического мышления. 

3.       Развитие речи и ознакомление 

с художественной литературой. 

4.       Развитие элементарных математических 

представлений. 

5.       Подготовка к обучению грамоте. 

6.       Конструирование. 

7.       Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

8.       Ознакомление с природой. 

9.       Ознакомление с элементарными 

физическими явлениями. 

10.   Изобразительное искусство. 

Спортивные 

мероприятия 

Развитие физических способностей. 

Экспериментальная 

мастерская 

Выявление новых способностей у детей путем 

внедрения новых педагогических технологий. 

Работа по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

Создание индивидуальной траектории развития 

личности ребенка 

  

  

Круглый стол Психологическое и педагогическое сопровождение 

родителей одаренного ребенка; 

Совместная практическая деятельность одаренного 

ребенка и родителей; 

Поддержка и поощрение родителей одаренных 

детей 

Кружки, секции, 

тематические недели 

(декады), праздники, 

конкурсы 

Создание условий для самореализации одаренных 

детей для проявления творческих и 

интеллектуальных способностей 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Образовательное учреждение работает над формированием 

современной материально-технической базой и медико-социальными 

условиями для обеспечения физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей:  

1. медицинский блок, включающий кабинет для осмотра детей и 

проведения антропометрических измерений, процедурный и 

физиотерапевтический кабинеты, оснащенные специальным оборудованием 

для проведения лечебно-профилактических мероприятий, изолятор;  

Медицинское обслуживание осуществляют специалисты высшей 

квалификационной категории старшая медицинская сестра. 

2. физкультурный зал и 3 спортивных площадки, оснащенные 

оборудованием и спортинвентарем, способствующим развитию движений 

детей дошкольного возраста;  

На территории учреждения создана новая спортивная площадка с 

беговой дорожкой, прыжковой ямой, предметами для перешагивания, 

гимнастическими снарядами. 

Материально-технические условия позволяют также обеспечить 

достаточный уровень музыкального, художественно-речевого, 

познавательного развития детей дошкольного возраста.  

В учреждении функционирует кабинет педагога-психолога, творческая 

студия, логопедический кабинет, кабинет музыкального руководителя, 

информационно-методический кабинет. Функционируют хореографический 

класс, музыкальный зал, сенсорная комната. В образовательном учреждении 

сложилась система многофункциональных спецпомещений, рациональное 

использование которых создает благоприятные условия как для пребывания 

детей в дошкольном учреждении, так и для полноценного проведения 

воспитательно-образовательного процесса.  

Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. Группы и 

кабинеты образовательного учреждения укомплектованы необходимым 

игровым оборудованием, дидактическими материалами, аудиовизуальными 

средствами (магнитофоны, фильмопроекторы, музыкальные центры, 

видеомагнитолы, вычислительная и множительная техника). Все это дает 

возможность организации современного информационного банка 

образовательного учреждения.  

Имеются условия для ознакомления и приобщения детей к живой 

природе: цветники, клумбы; в группах – уголки озеленения, мини-огороды.  
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В группах созданы благоприятные социально-бытовые условия. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием 

в достаточном количестве.   Помещения и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям нормам и 

правилам пожарной безопасности.        

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для 

реализации основных комплексных программ: «Детство» под редакцией В.И. 

Логиновой, а также литературой для реализации парциальных программ и 

технологий. Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия 

с родителями. 

  Развивающая и образовательная среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, а также 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.  

 

1.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Программа представлена  выбранными и разработанными 

самостоятельно участниками образовательных отношений авторскими и 

парциальными программами, формами организации образовательной работы.  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка» определяется:  

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. 

Наряду с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования  в детском саду используются парциальные 

программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ,  которые согласуются с требованиями  к примерной 

общеобразовательной программе,  целям и результатам обучения и 

воспитания с программой. 

Выбор парциальных программ  по исправлению  речевых нарушений 

детей обосновывается наличием в детском саду групп компенсирующей, 

комбинированной направленности,  логопункта для детей с нарушениями 

речи, что требует коррекции и применения следующих  программ в работе. 

 «Коррекционная программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова),  

 «Коррекционная  программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина),  
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 «Программа  обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи в подготовительной к школе группе» (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева),  

Так как  дошкольное учреждение посещают дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, программа предусматривает  систему 

коррекционно-развивающей работы с детьми: 

коррекция речевого развития; 

коррекция познавательной сферы; 

коррекция эмоционально-волевой сферы; 

коррекция физического здоровья детей. 

Парциальной программой, реализующей образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

является программа  Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

 Для реализации целей и задач познавательно - речевого  направления 

образовательных областей  «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

используются      методическое пособие О.А Воронкевич «Введение в 

экологию», О.Л.Князева, М.Д.Маханёва;  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  О.Л.Князева; «Азбука общения» И.А. 

Пазухина, авторскими программами «Азбуковедение» Е.В.Наумовой, 

«Играем в английский» И.В.Ивановой. 

Для реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» используется парциальная  программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 

авторская программа «Хоровое пение» Н.В.Лыгиной, Л.А.Тимофеенко., 

«Музыка. Движение. Танец» Н.В.Бастрыкиной. 

Для реализации задач по образовательной области «Физическое 

развитие» используется авторская программа «Беби-Степ» Л.Н.Выжановой, 

«Фитболгимнастика»  Е.В.Пчелинцевой. 

Воспитательно-образовательный процесс включает формы детской 

активности: 

 организованные – групповые, подгрупповые, индивидуальные 

деятельности с детьми; 

 полуорганизованные – индивидуальная и коллективная работа 

над творческими проектами, организация детского досуга и развлечений, 

формирование групповых традиций, участие родителей в совместных 

мероприятиях; 

Неорганизованные – создание условий для свободной деятельности, 

развития, игр. 

В 2017-18 учебном году была пополнена библиотека информационно-

методического кабинета, как методической литературой так и детской 

художественной,  энциклопедической и познавательной литературой, 

пополнена видеотека познавательными фильмами для дошкольников. 

Приобретены лицензионные программы для компьютерного класса. 
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Методическая литература  соответствует требованиям ФГОС ДО. Также 

есть необходимость в приобретении лицензионных познавательно-игровых 

обучающих компьютерных программ. 

Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

(см. Приложение 1) 
 

1.3. Планирование образовательной деятельности 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социальное - коммуникативное, 

художественно-эстетическое, речевое и познавательное во взаимосвязи. 

Коллектив детского сада организовывает образовательный процесс, следуя 

нижеизложенным положениям: 

Обеспечение Федеральных требований к общеобразовательной 

программе дошкольного образования, обеспечение условий реализации 

образовательной программы, как целостной системы работы по содержанию 

и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 

познания мира. 

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 

учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного 

процесса ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии детей. 
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Учебный план  

 организованной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад  №59 «Ягодка» города Тамбова 

на 2018 – 2019 учебный  год 

 

Основные направления Непосредственно образовательная 

деятельность 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 4 до 5 лет 

Группа 

комбиниро

ванной 

направленн

ости от 5 

до 6 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 6 до 7 лет 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

 
Математическое и сенсорное 

развитие 

9/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

Ознакомление с природой/ 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

18/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

краеведение Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня 

Социально-коммуникативное развитие этикет и ситуации общения Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня  

безопасное поведение Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня  

трудовое воспитание Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня 

Речевое развитие Развитие речи 9/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

Чтение художественной 

литературы 

Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня 

Физическое развитие Становление ценностей здорового 

образа жизни, КГН 

Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня 

Физическая культура 18/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

Физическая культура на воздухе  Образовательная деятельность  в режимных моментах 

в течение дня 
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Художественно-эстетическое развитие Музыка 18/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

 

9/1 

 

15/1 

 

20/1 

 

25/1 

 

30/1 

Лепка 9/1     

Лепка/аппликация   15/1 20/1 25/1 30/1 

Конструирование Образовательная деятельность  в режимных моментах в течение дня  

Итого минут/занятий 90/10 150/10 200/10 250/10 300/10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Обучение хореографии    50/2 60/2 

Речевое развитие Обучение грамоте     30/1 

Коррекция речевого развития    50/2  

Социально-коммуникативное 

развитие 
Родной край     30/1 

Итого минут/занятий 90/10 150/10 200/10 350/14 420/14 
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Основу организации образовательного процесса в группах составляет 

комплексно тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции     

образовательных. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» 

невозможна без интеграции не только содержания дошкольного образования, 

но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции 

исчезает обыденность содержания обучения и воспитания в детском саду. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность. Образовательная деятельность становится для 

детей интересной и разнообразной, увлекательной. 

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в ДОУ. 

Подход в организации планирования образовательной деятельности с 

дошкольниками, основанный на принципе интеграции образовательных 

областей, подразумевает планирование образовательной деятельности по 

единым лексическим темам, которые позволяют гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. Для реализации данного 

вида деятельности разработан тематический календарь на основе значимых 

дат и важных событий. 
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Таблица 

календарно-тематического планирования образовательной деятельности в соответствии  

с комплексно-тематическим планированием образовательного процесса 
 

  1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

месяц Дата/ 

длитель

ность 

Тематиче

ская 

неделя 

Тема 

ООД  

Тематиче

ская 

неделя 

Тема 

ООД 

Тематиче

ская 

неделя 

Тема 

ООД 

Тематиче

ская 

неделя 

Тема 

ООД 

Тематиче

ская 

неделя 

Тема 

ООД 

9 1нед.  Адаптаци

онный 

период 

        

2нед. 

3нед. «Детский 

сад».   

1 «Детский 

сад».  

1 «Детский 

сад».  

1 «Детский 

сад». 

1 «Детский 

сад».  

1 

 4нед.  2  2  2  2  2 

10 1нед. «Осень».

4 недели  

3 «Осень». 3 «Осень». 3 «Осень» 3 «Осень». 3 

2нед. 4 4 4 4 4 

3нед.  5  5  5  5  5 

4нед.  «Я и моя 

семья». 

(день 

семьи 8 

июля) 2 

нед 

6 «Я и моя 

семья». 

2 нед. 

6 «Я и моя 

семья». 

2 нед 

6 «Я и моя 

семья».1 

нед 

6 «Я и моя 

семья».1 

нед 

6 

11 1нед.  7  7  7 День 

народног

о 

единства 

4 ноября 

7 День 

народног

о 

единства 

4 ноября 

7 

2нед.  8  8  8  8  8 

3нед.  9  9  9  9  9 

4нед.  10  10  10 День 

матери 

10 День 

матери 

10 
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25 ноября 25 ноября 

12 1нед. «Зима». 

 

11 «Зима». 11 «Зима». 

 

11 «Зима». 

 

11 «Зима». 

 

11 

2нед. 12 12 12 12 12 

3нед. «Новый 

год». 

13 «Новый 

год». 

13 «Новый 

год». 

13 «Новый 

год». 

13 «Новый 

год». 

13 

4нед. 14 14 14 14 14 

1 2нед. Каникулы 

С 07.01 

по 13.01 

 Каникулы  

С 07.01 

по 13.01 

 Каникулы 

С 07.01 

по 13.01 

 Каникулы 

С 07.01 

по 13.01  

 Каникулы 

С 07.01 

по 13.01 

 

3нед  15  15  15  15  15 

4нед.  16  16  16  16  16 

2 1нед. «Мой 

дом. Мой 

город». 

17 «Мой 

дом. Мой 

город». 

17 «Мой 

дом. Мой 

город». 

17 «Мой 

дом. Мой 

город». 

17 «Мой 

дом. Мой 

город». 

17 

2нед. 18 18 18 18 18 

3нед. «23 

февраля. 

День 

защитник

а 

отечества

» 

19 «23 

февраля. 

День 

защитник

а 

отечества

» 

19 «23 

февраля. 

День 

защитник

а 

отечества

» 

19 «23 

февраля. 

День 

защитник

а 

отечества

» 

19 «23 

февраля. 

День 

защитник

а 

отечества

» 

19 

4нед.  20  20  20  20  20 

3 1нед. «8 марта. 

Праздник 

мам». 

21 «8 марта. 

Праздник 

мам». 

21 «8 марта. 

Праздник 

мам». 

21 «8 марта. 

Праздник 

мам». 

21 «8 марта. 

Праздник 

мам». 

21 

2нед. «Весна» 22 «Весна». 22 «Весна». 22 Масленич

ная 

неделя 

С 11 по 

17 марта 

2013 

22 Масленич

ная 

неделя 

С 11 по 

17 марта 

2013 

22 

3нед. 23 23 23 «Весна» 23 «Весна» 23 

4нед. 24 24 24 24 24 

4 1нед.  25  25  25  25  25 
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2нед.  26  26  26 День 

Космонав

тики. 

26 День 

Космонав

тики. 

26 

3нед.  27  27  27  27  27 

4нед.  28  28  28 День 

Земли 22 

апреля 

28 День 

Земли 22 

апреля 

28 

5 1нед. «Лето». 

 

29 «Лето».  

 

29 «Лето».  

 

29 «Лето».  

 

29 «Лето».  

 

29 

2нед. 30 «День 

Победы». 

30 «День 

Победы». 

30 «День 

Победы». 

30 «День 

Победы». 

30 

3нед. Монитор

инг 

 Монитор

инг 

 Монитор

инг 

 Монитор

инг 

 Монитор

инг 

 

4нед.      

            

        День 

Города, 

день 

России. 

12 июня 

 День 

Города, 

день 

России. 

12 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ДОУ
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1.4. Распорядок и режим дня 

 

Режим детского сада в равной мере стабильный и одновременно 

динамичный, гибкий. Именно это развивает у ребенка хорошую адаптацию к 

изменяющимся условиям. Режим детского сада  предусматривает 

разнообразную деятельность детей в течение дня в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и потребностями. 

Особое внимание на протяжении многих лет педагогический коллектив 

уделяет оздоровлению детей. При этом обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность 

пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание. 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

 

на 2018/2019 учебный год 

 

Период Количество недель, 

дней 

Продолжительность 

1 период: 

 

 

из них: 

праздничные дни 

17 недель/ 

122 календарных дня 

 

1 день 

с 01.09.2018 по 31.12.2018 

 

 

05.11.2018 

2 период: 

 

 

из них: 

праздничные дни 

21 неделя/ 

151 календарный день 

 

12 дней 

с 01.01.2019 по 31.05.2019 

 

 

01-04.01.2019, 07-

08.01.2019, 08.03.2019, 01-

03.05.2019, 09-10.05.2019 

 

Летний 

оздоровительный 

период: 

  

из них: праздничные 

дни 

 

13 недель/ 

92 календарных дня 

 

 

1 день 

с 01.06.2019 по 31.08.2019 

 

 

 

12.06.2019 

 

Режим работы: пятидневная неделя, с 7.00 до 19.00 

Длительность пребывания ребенка в ДОУ:  10 часов 30 мин. 
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Особенности организации режима детей 

Ранний возраст, дети  2-3 лет 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.20 Прием детей. Минута вхождения в день (взаимодействие с детьми,  родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (образовательные области: физическая культура, 

здоровье, социализация); беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения в центре природы: (труд, познание);  свободные игры (коммуникация, 

социализация); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация,));  самостоятельная деятельность в центре творчества: 

(художественное творчество, познание,   социализация, коммуникация); подготовка к завтраку ( здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.20-8.50 Завтрак (труд, здоровье, безопасность, познание) 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность (коммуникация, социализация, познание) 

 

9.00-9.15 

9.25.-9.40 

ННОД 

«Физическая 

культура» 

 

 

 ННОД с 

интеграцией 

образовательных 

областей «Музыка» 

 

 ННОД с 

интеграцией 

образовательных 

областей 

«Физическая 

культура» 

 ННОД с интеграцией 

образовательных 

областей «Музыка» 

 ННОД с интеграцией 

образовательных областей 

9.50-10.00 Чтение художественной литературы 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак (здоровье, социализация, познание) 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание, коммуникация), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с социальным миром. (познание, коммуникация, социализация, 

безопасность), экспериментирование (познание, здоровье. Коммуникация), общение по интересам (коммуникация). беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование 

на асфальте, на мольбертах (художественное творчество).  

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры (здоровье, социализация, коммуникация, труд) 

11-40-12.00  Подготовка к обеду, обед (обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, 

коммуникация) 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

12.00-12.10 Музыкатерапия (музыка. здоровье) 

12.10-15.00 Дневной сон (здоровье) 

15.00-15.15 Гимнастика пробуждения (воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, коммуникация.. социализация, 

чтение художественной литературы) 

15.15-15.30 Игры по желанию 

детей (коммуникация, 

социализация, труд.  

 Сюжетно-ролевые 

игры (позщнание, 

коммуникация, 

социализация) 

 Минутки красоты 

(наблюдение, 

рассматривание 

предметов, 

любование красотой 

в природе) (познание, 

художественное 

творчество, 

социализация) 

 Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, познание, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

      Час двигательной 

активности (занятия на 

тренажерах, спортивных 

снарядах,  индивидуальная 

работа с детьми по развитию 

движений) (здоровье, 

физическая культура, 

коммуникация, труд, 

познание) 
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15.30-16.00 

 

Полдник (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание) (здоровье, коммуникация, познание) 

16.00-16.10 «Уроки здоровья» 

организация 

совместной 

образовательной 

деятельности взрослого 

с детьмипо ОБЖ,(игры, 

чтение художественной 

литературы, решение 

ситуативных задач) 

(здоровье, познание, 

коммуникация) 

 Театрализованные 

игры, показ 

кукольного , 

настольного, 

пальчикового 

театров, игры-

драматизации 

(познание, 

художественное 

творчество, 

коммуникация., 

социализация) 

 Образовательная 

деятельность в 

кружке «Умелые 

пальчики» 

(пальчиковые игры,  

шнуровка, 

рисование на песке, 

крупе, 

выкладывание 

узора), (познание. 

здоровье, 

коммуникация. 

труд, социализация0 

 Игры и 

конструирование со 

строительным 

материалом 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

 Игры –

экспериментированияв 

центре природы 9познание, 

коммуникация, здоровье, 

социализация0 

16.20-16.30 ННОД 

Физическое развитие 

(здоровье, 

безопасность, 

познание, 

коммуникация, 

социализация) 

 ННОД с интегацией 

образовательных 

областей 

 ННОД с интегацией 

образовательных 

областей 

 ННОД с интегацией 

образовательных 

областей 

 ННОД с интегацией 

образовательных областей 

16.30-18.05 Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры 

по экологии, развитию речи, ознакомлению с социальным миром(познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на 

асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

18.05-19.00 Игры с любимыми 

игрушками 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Самостоятельная 

деятельность в центе 

творчества 

(художественное 

творчество, познание, 

коммуникация,  

музыка, 

социализация) 

 Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, познание, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

 Игры-хороводы, 

музыкальные игры, 

игры на шумовых 

инструментах 

(музыка. познание, 

художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация) 

 Самостоятельные 

игры детей  в 

различных 

центрах(познание, 

коммуникация. 

Социализация) 

 Самостоятельная 

деятельность в центре 

двигательной активности, 

совместная деятельность 

по развитию движений 

(здоровье,  физическая 

культура. социализация, 

коммуникации 

игры по ЗОЖ (здоровье, 

социализация). 

19.00-19.40 Вечерняя прогулка с родителями (здоровье, познание, физическая культура, социализация, коммуникация) 
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Младший возраст, дети  3- 4 лет 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.20 Прием детей. Минута вхождения в день (взаимодействие с детьми,  родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (образовательные области: физическая культура, 

здоровье, социализация); беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения в центре природы: (труд, познание);  свободные игры (коммуникация, 

социализация); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация,));  самостоятельная деятельность в центре творчества: 

(художественное творчество, познание,   социализация, коммуникация); подготовка к завтраку ( здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.20-8.50 Завтрак (труд, здоровье, безопасность, познание) 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность (коммуникация, социализация, познание) 

 

9.00-9.15 

9.25.-9.40 

ННОД 

«Физическая 

культура» 

 

 

 ННОД с 

интеграцией 

образовательных 

областей «Музыка» 

 

 ННОД с 

интеграцией 

образовательных 

областей 

«Физическая 

культура» 

 ННОД с интеграцией 

образовательных 

областей «Музыка» 

 ННОД с интеграцией 

образовательных областей 

9.50-10.00 Чтение художественной литературы 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак (здоровье, социализация, познание) 

10.10-11.40 Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация).Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, 

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание, коммуникация), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с социальным миром. (познание, коммуникация, социализация, 

безопасность), экспериментирование (познание, здоровье. Коммуникация), общение по интересам (коммуникация). беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование 

на асфальте, на мольбертах (художественное творчество).  

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры (здоровье, социализация, коммуникация, труд) 

12-00-12.50  Подготовка к обеду, обед (обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, 

коммуникация) 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

12.50-13.00 Музыкатерапия (музыка. здоровье) 

13.00-15.00 Дневной сон (здоровье) 

15.00-15.15 Гимнастика пробуждения (воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, коммуникация.. социализация, 

чтение художественной литературы) 

 

15.15-15.40 Игры по желанию 

детей 

(коммуникация, 

социализация, труд.  

 Сюжетно-ролевые 

игры (позщнание, 

коммуникация, 

социализация) 

 Минутки красоты 

(наблюдение, 

рассматривание 

предметов, 

любование красотой 

в природе) (познание, 

художественное 

творчество, 

социализация) 

 Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, познание, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

      Час двигательной 

активности (занятия на 

тренажерах, спортивных 

снарядах,  индивидуальная 

работа с детьми по развитию 

движений) (здоровье, 

физическая культура, 

коммуникация, труд, 

познание) 
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15.40-16.00 Полдник (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание) (здоровье, коммуникация, познание) 

16.00-16.15 «Уроки здоровья» 

организация 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослого с детьмипо 

ОБЖ,(игры, чтение 

художественной 

литературы, решение 

ситуативных задач) 

(здоровье, познание, 

коммуникация) 

 Театрализованные 

игры, показ 

кукольного , 

настольного, 

пальчикового 

театров, игры-

драматизации 

(познание, 

художественное 

творчество, 

коммуникация., 

социализация) 

 Образовательная 

деятельность в 

кружке «Умелые 

пальчики» 

(пальчиковые игры,  

шнуровка, 

рисование на песке, 

крупе, 

выкладывание 

узора), (познание. 

здоровье, 

коммуникация. 

труд, социализация0 

 Игры и 

конструирование со 

строительным 

материалом 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

 Игры –

экспериментированияв 

центре природы 9познание, 

коммуникация, здоровье, 

социализация0 

16.20-16.35 ННОД 

Физическое развитие 

(здоровье, 

безопасность, 

познание, 

коммуникация, 

социализация) 

 ННОД с интегацией 

образовательных 

областей 

 ННОД с интегацией 

образовательных 

областей 

 ННОД с интегацией 

образовательных 

областей 

 ННОД с интегацией 

образовательных областей 

16.35-18.05 Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с социальным миром(познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на 

асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

18.05-19.00 Игры с любимыми 

игрушками 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Самостоятельная 

деятельность в центе 

творчества 

(художественное 

творчество, 

познание, 

коммуникация,  

музыка, 

социализация) 

 Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, познание, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

 Игры-хороводы, 

музыкальные игры, 

игры на шумовых 

инструментах 

(музыка. познание, 

художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация) 

 Самостоятельные 

игры детей  в 

различных 

центрах(познание, 

коммуникация. 

Социализация) 

 Самостоятельная 

деятельность в центре 

двигательной активности, 

совместная деятельность 

по развитию движений 

(здоровье,  физическая 

культура. социализация, 

коммуникации 

игры по ЗОЖ (здоровье, 

социализация). 

19.00-19.40 Вечерняя прогулка с родителями (здоровье, познание, физическая культура, социализация, коммуникация) 
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Средний возраст, дети  4- 5 лет   
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.20-8.00 «Мы рады видеть вас!»  

Прием детей. Минута вхождения в день (взаимодействие с детьми,  родителями, коммуникация);  

беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание),  

наблюдения в центре природы: (труд, познание);  

свободные игры (коммуникация, социализация);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация);   

самостоятельная деятельность в центре творчества: (художественное творчество, познание,   социализация, коммуникация);  

подготовка к завтраку ( здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика: (образовательные области: физическая культура, здоровье, социализация); 

8.08-8.25  

8.25-8.50 «Приятного аппетита». Завтрак (труд, здоровье, безопасность, познание) 

8.50-9.00 «Минута игры». Самостоятельная игровая деятельность (коммуникация, социализация, познание) 

 

9.00-9.20 ННОД с интеграцией образовательных областей 

ННОД «Физическая культура»  ННОД «Музыка»  ННОД 

«Физическая 

культура» 

 ННОД «Музыка»   

9.20-11.50 «Гуляй да присматривайся!» Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), 

труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание, коммуникация), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная 

работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с социальным миром. (познание, коммуникация, 

социализация, безопасность), экспериментирование (познание, здоровье. Коммуникация), общение по интересам (коммуникация). беседы с детьми (познание, 

коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественное творчество). 

10.10-10.30 Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак (здоровье, социализация, познание) 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры (здоровье, социализация, коммуникация, труд) 

12.10-12.50 «Умывайся не ленись – чистым за обед садись!». Подготовка к обеду, обед (обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познание, художественная литература, социализация, коммуникация) 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

12.50-13.00 Музыкатерапия(музыка. здоровье) 

13.00.-15.20 «Это – время тишины, все мы крепко спать должны». Дневной сон (здоровье) 

15.20-15.30 «Это время – для здоровья. Закаляйся детвора». Гимнастика пробуждения (воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия (здоровье, 

физическая культура, коммуникация.. социализация, чтение художественной литературы) 

15.30-15.50 « Уроки здоровья» организация 

совместной образовательной 

деятельности взрослого с 

детьмипо ОБЖ,(игры, чтение 

художественной литературы, 

решение ситуативных задач) 

(здоровье, познание, 

коммуникация) 

15.30-

15.50 

Конструктивное 

творчество    

  15.30-

15.50 

час «Учимся 

общаться» 

15.30-

15.50 

Час двигательной 

активности 
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15.50-16.10 Полдник (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание) (здоровье, коммуникация, познание) 

16.10-19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять» 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд),  

труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация),  

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),  

ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),   

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура),  

дидактические игры по экологии, развитию речи,  

ознакомлению с социальным миром (познание, коммуникация, социализация),  

беседы с детьми (познание, коммуникация),  

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Игры с любимыми игрушками на улице(самостоятельная деятельность детей) 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, художественное творчество) 

Игры-хороводы, музыкальные игры, игры на шумовых инструментах (музыка. познание, художественное творчество, коммуникация, социализация) Учимся 

трудиться  

Самостоятельная деятельность детей и воспитателя на спортивной площадке, совместная деятельность по развитию движений (здоровье,  физическая культура. 

социализация, коммуникации 

игры по ЗОЖ (здоровье, социализация). 

19.00-19.40 Вечерняя прогулка с родителями (здоровье, познание, физическая культура, социализация, коммуникация) 

 

 

Старший возраст, дети 5-6 лет 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.20-8.30 «Мы рады видеть вас!»  

Прием детей. Минута вхождения в день (взаимодействие с детьми,  родителями, коммуникация);  

беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание),  

наблюдения в центре природы: (труд, познание);  

свободные игры (коммуникация, социализация);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация);   

самостоятельная деятельность в центре творчества: (художественное творчество, познание,   социализация, коммуникация);  

подготовка к завтраку ( здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.00-8.15 Чтение художественной литературы 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика: (образовательные области: физическая культура, здоровье, социализация); 

8.30-8.50 «Приятного аппетита». Завтрак (труд, здоровье, безопасность, познание) 

8.50-9.00 «Минута игры». Самостоятельная игровая деятельность (коммуникация, социализация, познание) 

 

9.00-9.25 ННОД с интеграцией образовательных областей 

 9.00-9.25 ННОД 

«Физическая 

культура» 

9.00-9.25 ННОД «Музыка» 9.00-9.25 ННОД «Музыка» 9.00-9.25 ННОД «Физическая 

культура» 
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9.25-12.15 «Гуляй да присматривайся!» Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация).Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, 

труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание, коммуникация), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с социальным миром. (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), экспериментирование (познание, здоровье. Коммуникация), общение по интересам (коммуникация). беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественное творчество). 

10.00-10.10 Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак (здоровье, социализация, познание) 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры (здоровье, социализация, коммуникация, труд) 

12.30-13.00 «Умывайся не ленись – чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, обед (обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, социализация, 

коммуникация) 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

13.00-13.10 Музыкатерапия 

13.10-15.20 «Это время тишины, все мы крепко спать должны». Дневной сон (здоровье) 

15.20-15.35 «Это время для здоровья. Закаляйся детвора». 

Гимнастика пробуждения (воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, коммуникация.. социализация, 

чтение художественной литературы) 

15.35-15.55 «Малая родина – 

островок земли» 

Пойдем в мой 

край 

(познание, 

коммуникация, 

социализация) 

15.35-

15.55 

« Уроки здоровья» 

организация 

совместной 

образовательной 

деятельности взрослого 

с детьми по ОБЖ,(игры, 

чтение художественной 

литературы, решение 

ситуативных задач) 

(здоровье, познание, 

коммуникация). 

 

15.35-

15.55 

час «Учимся 

общаться»  

Играем в театр  

 

15.35-

15.55 

Конструктивное 

творчество 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

15.35-

15.55 

Самостоятельная 

деятельность  в 

различных центрах 
(художественное 

творчество, познание, 

коммуникация,  музыка, 

социализация) 

15.50-16.20 Полдник (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание) (здоровье, коммуникация, познание) 

16.20-19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять» 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд),  

труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация),  

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),  

ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),   

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура),  

дидактические игры по экологии, развитию речи,  

ознакомлению с социальным миром (познание, коммуникация, социализация),  

беседы с детьми (познание, коммуникация),  

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Игры с любимыми игрушками на улице(самостоятельная деятельность детей) 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, художественное творчество) 

Игры-хороводы, музыкальные игры, игры на шумовых инструментах (музыка. познание, художественное творчество, коммуникация, социализация) Учимся 

трудиться  

Самостоятельная деятельность детей и воспитателя на спортивной площадке, совместная деятельность по развитию движений (здоровье,  физическая культура. 
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социализация, коммуникации 

игры по ЗОЖ (здоровье, социализация).  

19.00-19.40 Вечерняя прогулка с родителями (здоровье, познание, физическая культура, социализация, коммуникация) 

 

Старший возраст, дети 6-7 лет   
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.20-8.00 «Мы рады видеть вас!»  

Прием детей. Минута вхождения в день (взаимодействие с детьми,  родителями, коммуникация);  

беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание),  

наблюдения в центре природы: (труд, познание);  

свободные игры (коммуникация, социализация);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация);   

самостоятельная деятельность в центре творчества: (художественное творчество, познание,   социализация, коммуникация);  

подготовка к завтраку ( здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.00-8.20 Чтение художественной литературы 

8.20-8.32 Утренняя гимнастика: (образовательные области: физическая культура, здоровье, социализация); 

8.32-8.50 «Приятного аппетита». Завтрак (труд, здоровье, безопасность, познание, социализация) 

8.50-9.00 «Минутки игры» Самостоятельная игровая деятельность (коммуникация, социализация, познание) 

9.00-9.30 ННОД с интеграцией образовательных областей 

 9.00-9.30 ННОД 

«Физическая 

культура» 

9.00-9.30 ННОД «Музыка» 9.00-9.30 ННОД «Физическая 

культура» 

9.00-9.30 ННОД «Музыка» 

9.30-12.25 «Гуляй да присматривайся!»  

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация, труд, безопасность, здоровье, познание, физическая культура, здоровье, индивидуальная работа). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание, коммуникация), ролевые 

игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с социальным миром. (познание, коммуникация, социализация, безопасность), экспериментирование (познание, здоровье. Коммуникация), общение по 

интересам (коммуникация). беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественное творчество). 

10.00-10.15 Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак (здоровье, социализация, познание) 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, водные процедуры (здоровье, социализация, коммуникация, труд) 

12.35-13.10 «Умывайся, не ленись - чистым за обед садись»  

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, безопасность, труд, социализация, здоровье,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная литература, 

коммуникация) 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

13.10-13.20 Музыкатерапия (музыка, здоровье) 

13.20-15.20 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» 

Дневной сон (здоровье) 

15.20-15.40 «Это время – для здоровья. Закаляйся детвора». Гимнастика пробуждения (воздушные ванны, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия (здоровье, 

физическая культура, коммуникация, труд, социализация, чтение художественной литературы) 

15.40-16.00 Минутки игры. 15.40- Пойдем в мой край 15.40- Конструктивное 15.40- Играем в театр. 15.40- Час двигательной 
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« Уроки 

здоровья» 

организация 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослого с 

детьмипо 

ОБЖ,(игры, чтение 

художественной 

литературы, 

решение 

ситуативных 

задач) (здоровье, 

познание, 

коммуникация). 

Самостоятельная 

деятельность в 

центе творчества 

(художественное 

творчество, 

познание, 

коммуникация,  

музыка, 

социализация) 

16.00 (познание, 

коммуникация, 

социализация) 

16.00 творчество 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

 

 

16.00 Самостоятельные 

игры детей  в 

различных центрах 

(познание, 

коммуникация. 

Социализация) 

16.00 активности 

(занятия на 

тренажерах, 

спортивных 

снарядах,  

индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию движений) 

(здоровье, 

физическая культура, 

коммуникация, труд, 

познание) 

16.00-16.30 Полдник (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание) (здоровье, коммуникация, познание) 

16.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05-18.20 

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять» 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд),  

труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация),  

подвижные игры (физкультура, здоровье, познание),  

ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),   

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура),  

дидактические игры по экологии, развитию речи,  

ознакомлению с социальным миром (познание, коммуникация, социализация),  

беседы с детьми (познание, коммуникация),  

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Игры с любимыми игрушками на улице(самостоятельная деятельность детей) 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, художественное творчество) 

Игры-хороводы, музыкальные игры, игры на шумовых инструментах (музыка. познание, художественное творчество, коммуникация, социализация) Учимся 

трудиться  

Самостоятельная деятельность детей и воспитателя на спортивной площадке, совместная деятельность по развитию движений (здоровье,  физическая культура. 

социализация, коммуникации 

игры по ЗОЖ (здоровье, социализация).  

Чтение художественной литературы на улице 

19.00-19.40 Вечерняя прогулка с родителями (здоровье, познание, физическая культура, социализация, коммуникация) 
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1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, а также возможностям её педагогического 

коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников,  

● сложившиеся традиции Учреждения: 

День рождения детского сада 

День воспитателя 

Посвящение в воспитатели 

Конкурс молодых специалистов 

Праздник русской березки 

День матери 

День семьи 

День пожилого человека 

Совместное проведение праздников 

Конкурс «Искорки Ягодки» 

Конкурс «Я – талантлив» 

День открытых дверей 

День Здоровья 

Встреча с будущими родителями и воспитанниками 

 

 

1.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является 

среда, в которой он живет, играет, занимается и отдыхает. 

Предметно-пространственная среда  групп ДОУ обогащена   

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Она организована таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 
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позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим 

интересам. 

При построении предметно-пространственной среды  опираемся на 

личностно-ориентированную модель воспитания, которая обнаруживает себя 

в следующих принципах: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности-динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов и эстетической 

организации среды; 

 принцип открытости-закрытости 

 принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предметно-пространственная среда  группы меняем в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

Предметно-пространственное образовательное пространство, 

организованное в групповом помещении способствует обогащенному 

развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и 

потребностям детей, в том числе и одаренных детей; 

Пространство группового помещения полифункционально. Его мы 

условно разделили на три части: 

 зону для спокойной по преимуществу деятельности; 

 зону для деятельности, связанной с энтенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек 

и т. п.); 

 рабочую зону. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении в 

первую очередь мы учитываем ведущую роль игровой деятельности в 

развитии дошкольников, которая обеспечивает эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества. 

Предметно-пространственная развивающая среда каждой возрастной 

группы   включает в себя несколько центров. 

При отборе предметного содержания мы ориентировались на «зону 

ближайшего развития ребенка». 

Неотъемлемой чертой развивающей среды является эмоциональная 

насыщенность, привлекательность, яркость, побуждающие дошкольников к 

активности и стимулирующие  рождение новых замыслов. 
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При создании в группе условий для саморазвития мы не забыли, что 

мальчики и девочки по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-

разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.   С учетом половых 

различий оформлены уголки: 

 для мальчиков - конструкторы, различные виды транспорта, 

оборудование для силовых упражнений, 

 для девочек – наборы для рукоделия, всевозможные куклы и 

принадлежности для них. 

В дошкольном учреждении ведется постоянная работа над 

модернизацией среды, поиск более совершенных форм:  

 дизайн освещения (возможность менять освещение по желанию детей). 

 целесообразное размещение атрибутов, 

 обогащение лабораторией для экспериментально-исследовательской 

деятельности, 

 изготовление подвижных и полифункциональных модулей. 

Каждая деталь оформления группы тщательно продумывается.  

Цветовая гамма представлена  в пастельных тонах. Произведения живописи, 

простые, но талантливые этюды, эстампы создают торжественно – 

праздничное настроение  детей.  

Правильно организованная развивающая среда  групп ДОУ позволяет 

каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в 

основе развивающего обучения. 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.1.Описание материально-технического обеспечения части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

    Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

     Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Реквизиты выданного в 

установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности: 

№68.01.03.000.М.000009.01.15 от 23.01.2015 г. № бланка 2498995. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности: 

     Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

правилам пожарной безопасности. Реквизиты заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности: №16 от 09 февраля 2015 года, 

номер бланка:000111 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 
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     Средства обучения и воспитания детей представлены в Образовательной 

организации в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей (Результаты смотра развивающей предметно-пространственной среды 

(приказ управления дошкольного образования администрации города 

Тамбова от 30.01.2015 №32); 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой:  

     Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой удовлетворительная (данные аудита развивающей предметно-

пространственной среды на основании приказа управления дошкольного 

образования администрации города Тамбова от 24.11.2014г. №483); 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется в следующих помещениях: 

 
Направление 

развития 

Наименование 

кабинетов 

Форма 

организации 

детской 

деятельности 

Наличие и состояние детской 

мебели, оборудования 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Кабинет педагога-

психолога 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Кабинет учителя-

логопеда 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Сенсорная комната Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Хореографический класс  Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Групповые ячейки Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

Спортивный зал Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

Тренажерный зал Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Спортивные площадки Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Футбольное поле  Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Волейбольно-

баскетбольная площадка 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Дорожка здоровья Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 
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Музыкальный зал Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

Прогулочные участки  Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

Групповые ячейки Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

Музыкальный зал Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

Мини-музей Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

Творческая студия Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

Образовательный мини-

центр «Солнечная 

система» 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

 Образовательный мини-

центр «Град Тамбов» 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

 Образовательный мини-

центр «Карта мира» 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

 Комната безопасности  Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

 Шахматная комната  Подгрупповая, 

индивидуальная 

Имеется, соответствует СанПиН 

 

 

 

 

 
2.2. Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания. 
 

Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Из них исправных 

1 2 3 
Музыкальный центр 2 2 

Магнитофон 14 14 

Компьютер 11 9 

Ноутбук 2 1 

Принтер  4 4 

Мультимедийный проектор 1 1 

МФУ 2 2 
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2.3. Распорядок (режим) дня 

 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, охватывает образовательные блоки первой и второй половины 

дня и реализуется в ходе образовательной деятельности и нелинейного 

расписания:  

 

Формы организации совместной детско-взрослой деятельности: 

- фронтальная 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

     К традиционным акциям части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, относится ежегодный творческий отчет для 

родителей по результатам проектной, кружковой работы. 

 

 

2.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Построение развивающей среды определяется целями и задачами части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, и 

сохраняют преемственность с принципами построения РПРС обязательной 

части программы.  

Для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, РППС обязательной части программы 
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дополнена оборудованием для реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В групповых ячейках сформированы центры, реализуемые в рамках  

нелинейного расписания, где представлены все необходимые материалы для 

детского творчества, выставки работ воспитанников, специально 

оборудовано пространство музыкального зала для занятий танцевально-

игровой гимнастикой.  

В кабинете педагога-психолога подобраны дидактические и 

методические материалы по нравственному развитию детей, воспитателями 

дошкольных групп подобраны материалы для уголков «Мой Тамбов». 

Для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, коллективом ДОУ также используются 

помещения коридоров и холлов. Так в холле расположен мини-музей «Мой 

край», Образовательный мини-центр «Солнечная система»,  

Образовательный мини-центр «Град Тамбов», Образовательный мини-центр 

«Карта мира»,  шахматная комната. 

 

2.6.Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Требования к финансовым условиям реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяются на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом и соответствуют требованиям к финансовым условиям 

реализации обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Приложение 1 

Программно-методическое  обеспечение образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Примерные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

ДО 

(название 

разделов) 

Парциальные 

программы 

Методическое обеспечение 

Название, 

автор, год 

издания 

Возрастн

ая группа 

С какого 

периода 

использует

ся 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Детство. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

ФГОС. 

Бабаева 

Т.И.,  Гогоберидзе 

А.Г.,  Солнцева 

О.В., 2017 

  От 0 до 7 

лет 

  

2.   Парциальная п

рограмма «Вм

есте учимся сч

итать»: Учебн

о-

методическое 

пособие 

для воспитател

ей детских до

школьных учр

еждений. ФГО

С 

Афанасьева 

И.П., 2015 

 От 3 до 7 

лет 

  

3.   Цвет творчест

ва. Парциальн

ая программа х

удожественно-

 эстетического 

развития дошк

ольников.  

ФГОС. 

Дубровская 

Н.В., 2017 

 От 2 до 7 

лет.  

  

4.   Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет. 

Парциальная 

 от 3 до 8 

лет. 

  

http://detstvo-press.ru/?author=Babaeva_T.I.(3)
http://detstvo-press.ru/?author=Babaeva_T.I.(3)
http://detstvo-press.ru/?author=Gogoberidze_A.G.(10)
http://detstvo-press.ru/?author=Gogoberidze_A.G.(10)
http://detstvo-press.ru/?author=Solnceva_O.V.(230)
http://detstvo-press.ru/?author=Solnceva_O.V.(230)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-055-6
http://detstvo-press.ru/?author=Afanaseva_I.P.(68)
http://detstvo-press.ru/?author=Afanaseva_I.P.(68)
http://detstvo-press.ru/?author=Dubrovskaya_N.V.(376)
http://detstvo-press.ru/?author=Dubrovskaya_N.V.(376)
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программа. 

ФГОС. 

 Тимофеева 

Л.Л., 2015 

5.   Обучение грам

оте детей дошк

ольного возрас

та. Парциальна

я программа. 

ФГОС. 

Нищева Н.В., 

2017 

 от 5 до 7 

лет 

  

6.   Йога 

для детей. Пар

циальная прог

рамма кружко

вой работы 

для 

детей дошколь

ного возраста. 

ФГОС. 

Иванова 

Т.А.,2016 

 от 4 до 7 

лет 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

      

7.    Формирование 

культуры безоп

асности. Взаим

одействие семь

и 

и ДОО. ФГОС. 

Тимофеева Л.Л. 

2015 

   

8.    Формирование 

культуры 

безопасности. 

Планирование 

образовательно

й деятельности 

в средней 

группе. ФГОС 

Автор: Тимофее

ва Л.Л., 2017 

   

9.    Формирование 

культуры безоп

асности. Плани

рование образо

вательной деяте

льности во втор

ой младшей гру

ппе детского са

да: методическо

е пособие. 

ФГОС 

   

http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Ivanova_T.A.(160)
http://detstvo-press.ru/?author=Ivanova_T.A.(160)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
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Тимофеева Л.Л. 

2016 

10.    Формирование 

культуры безоп

асности. Плани

рование образо

вательной деяте

льности 

в подготовитель

ной 

к школе группе. 

Тимофеева Л.Л. 

2014 

   

11.    Формирование 

культуры безоп

асности. Плани

рование образо

вательной деяте

льности 

в старшей груп

пе. ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 

2015 

   

12.    Дорожная азбук

а 

в детском саду. 

Конспекты заня

тий. ФГОС 

 Хабибуллина 

Е.Я., 2016 

   

13.    Фантазеры. Игр

ы 

для формирован

ия представлен

ий 

о рукотворных 

вещах. Игротек

а выпуск 9. ФГ

ОС. 

Толкачева Ю.В. 

2017 

   

 Познавательное 

развитие 

     

14.    Краеведение 

в детском саду. 

ФГОС 

Матова В.Н., 

2015 

От 5 до 7 

лет 

  

15.    Ознакомление д

ошкольников 

с окружающим 

миром.  

Экспериментир

ование. ФГОС 

Марудова Е.В., 

2018 

   

http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?author=Timofeeva_L.L.(152)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-561-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-561-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-561-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-561-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-561-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-561-3
http://detstvo-press.ru/?author=Habibullina_E.YA.(144)
http://detstvo-press.ru/?author=Habibullina_E.YA.(144)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-063-1
http://detstvo-press.ru/?author=Tolkacheva_YU.V.(92)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-959-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-959-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-959-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-959-8
http://detstvo-press.ru/?author=Matova_V.N.(77)
http://detstvo-press.ru/?author=Marudova_E.V.(59)


117 

 

16.    Опытно-

эксперименталь

ная деятельност

ь в ДОУ. 

Конспекты заня

тий 

в разныхвозраст

ных группах. Ф

ГОС 

Нищева 

Н.В.,2017 

   

17.    Организация оп

ытно-

эксперименталь

ной работы 

в ДОУ. Тематич

еское 

и перспективно

е планирование 

работы 

в разных возрас

тных группах. В

ыпуск 1. ФГОС, 

 сост. Нищева 

Н.В.,  

2017 

   

18.    Организация оп

ытно-

эксперименталь

ной работы 

в ДОУ. Тематич

еское 

и перспективно

е планирование 

работы 

в разных возрас

тных группах. В

ыпуск 1. ФГОС 

Автор: сост. 

Нищева Н.В. 

2017 

   

19.    Планирование п

ознавательно-

исследовательс

кой деятельност

и со старшими 

дошкольниками

. Картотека опы

тов 

и эксперименто

в. ФГОС.  

Гуриненко Н.А. 

2017 

   

20.    Познавательно-

исследовательс

кая деятельност

   

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-904-8
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-888-1
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-234-2
http://detstvo-press.ru/?author=Gurinenko_N.A.(265)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
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ь как направлен

ие развития лич

ности дошкольн

ика. Опыты, экс

перименты, игр

ы. ФГОС. 

Нищева Н.В., 

2017 

21.    Познавательно-

исследовательс

кая деятельност

ь в ДОУ. 

Тематические 

дни. ФГОС. 

Королева Л.А.,  

2016 

   

22.    Рабочая тетрадь 

по опытно-

эксперименталь

ной деятельност

и №1 (старший 

дошкольный во

зраст). ФГОС.  

Салмина Е.Е., 

2017 

   

23.    Рабочая тетрадь 

по опытно-

эксперименталь

ной деятельност

и 

№2 (старший до

школьный возр

аст). ФГОС. 

Салмина Е.Е., 

2018 

   

24.    Рабочая тетрадь 

по опытно-

эксперименталь

ной деятельност

и. Подготовите

льная 

к школе группа.

 ФГОС 

Попова О.В., 

2018 

 

   

25.    Экспериментал

ьная деятельнос

ть детей средне

го 

и старшего дош

кольного возрас

та: 

Методическое п

особие. ФГОС. 

Тугушева 

   

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-905-5
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-986-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-986-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-986-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-986-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-986-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-986-4
http://detstvo-press.ru/?author=Koroleva_L.A.(15)
http://detstvo-press.ru/?author=Salmina_E.E.(60)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-879-9
http://detstvo-press.ru/?author=Salmina_E.E.(60)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-998-7
http://detstvo-press.ru/?author=Popova_O.V.(61)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-402-9
http://detstvo-press.ru/?author=Tugusheva_G.P.(66)
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Г.П.,  Чистякова 

А.Е., 2016 

26.    Развитие познав

ательных проце

ссов у старших 

дошкольников 

черезэкспериме

нтальную деяте

льность. ФГОС.  

Исакова Н.В., 

2015 

 

   

27.    Конструирован

ие 

в подготовитель

ной 

к школе группе.

 Конспекты сов

местной деятел

ьности 

с детьми 6-

7 лет: учебно-

методическое п

особие. ФГОС. 

 Литвинова 

О.Э.. 2017 

   

28.    Конструирован

ие с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 3-4 лет. 

ФГОС. 

Автор: Литвино

ва О.Э. 

2016 

   

29.    Конструирован

ие с детьми 

раннего дошкол

ьного возраста. 

Конспекты сов

местной деятел

ьности с детьми 

2-3 лет. ФГОС 

Литвинова О.Э., 

2017 

   

30.    Конструирован

ие с детьми 

среднего дошко

льного возраста

. Конспекты сов

местной деятел

ьности с 

   

http://detstvo-press.ru/?author=Tugusheva_G.P.(66)
http://detstvo-press.ru/?author=CHistyakova_A.E.(297)
http://detstvo-press.ru/?author=CHistyakova_A.E.(297)
http://detstvo-press.ru/?author=Isakova_N.V.(63)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-711-7
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-075-4
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
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детьми 4-

5лет. ФГОС 

Литвинова О.Э., 

2016 

31.    Конструирован

ие с детьми 

старшего дошко

льного возраста

. Конспекты сов

местной деятел

ьности с детьми 

5-6 лет.ФГОС. 

Литвинова О.Э., 

2017 

   

32.    Развитие познав

ательных проце

ссов у старших 

дошкольников 

черезэкспериме

нтальную деяте

льность. ФГОС. 

Исакова Н.В., 

2015 

   

33.    Читаем слоги. 

Перекидные стр

анички. Пособи

е 

по обучению де

тей дошкольног

о возраста грам

оте. ФГОС 

Сатаева 

Е.В.,2016 

   

 Речевое развитие      

34.    Наш детский 

сад. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Обучение 

дошкольников 

рассказыванию 

по картине (с 3 

до 6 лет). 

Выпуск 1. 

ФГОС 

Нищева Н.В.,  

2017 

   

35.    Наш детский 

сад. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Обучение 

дошкольников 

рассказыванию 

   

http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-241-0
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-872-0
http://detstvo-press.ru/?author=Isakova_N.V.(63)
http://detstvo-press.ru/?author=Sataeva_E.V.(100)
http://detstvo-press.ru/?author=Sataeva_E.V.(100)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-700-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
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по картине (с 5 

до 7 лет). 

Выпуск 2. 

ФГОС 

Нищева Н.В.,  

2017 

36.    Наш детский 

сад. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Обучение 

дошкольников 

рассказыванию 

по картине (с 3 

до 5 лет). 

Выпуск 3. 

ФГОС 

Нищева Н.В.,  

2017 

   

37.    Наш детский 

сад. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Обучение 

дошкольников 

рассказыванию 

по картине (с 5 

до 7 лет). 

Выпуск 4. 

ФГОС 

Нищева Н.В.,  

2017 

   

38.    Развитие связно

й речи детей до

школьного возр

аста 

с 2 до7 лет. Мет

одические реко

мендации. Конс

пекты занятий. 

ФГОС 

Автор: Нищева 

Н.В. 

2018 

 

   

39.    Веселые картин

ки 

для автоматизац

ии сложных зву

ков русского яз

ыка. Игротека в

ыпуск 10. ФГО

С 

Кривощекова 

   

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-701-8
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-702-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-703-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-295-3
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-770-4
http://detstvo-press.ru/?author=Krivoshchekova_M.V.(118)
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М.В. 

2015 

40.    Логоритмическ

ие музыкально-

игровые упражн

ения 

для дошкольник

ов. ФГОС 

 

Автор: Судаков

а Е.А. 

2017 

   

41.    Новые логопеди

ческие распевки

, музыкальная п

альчиковая гим

настика, подви

жные игры, CD.

 ФГОС 

 Нищева 

Н.В.,  Гавришев

а Л.Б. 

2016 

 

   

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

     

42.    Музыкальные з

анятия 

с детьми раннег

о возраста. ФГО

С 

Бабинова Н.В., 

2017 

   

43.    Театрализованн

ая деятельность 

в ДОУ. 

Сценарии по 

сказкам 

зарубежных 

писателей и 

народов мира. 

Дерягина 

Л.Б.,2015 

   

44.    Сборник сценар

иев 

для детского са

да “Сказка 

в гости 

к нам пришла”. 

ФГОС 

Брязгун А.Ф., 

2016 

   

45.    Рисование разн

ыми способами 

с детьми старш

   

http://detstvo-press.ru/?author=Krivoshchekova_M.V.(118)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-268-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-268-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-268-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-268-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-268-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-268-7
http://detstvo-press.ru/?author=Sudakova_E.A.(178)
http://detstvo-press.ru/?author=Sudakova_E.A.(178)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-779-2
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
http://detstvo-press.ru/?author=Gavrisheva_L.B.(93)
http://detstvo-press.ru/?author=Gavrisheva_L.B.(93)
http://detstvo-press.ru/?author=Babinova_N.V.(80)
http://detstvo-press.ru/?author=Deryagina_L.B.(84)
http://detstvo-press.ru/?author=Deryagina_L.B.(84)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-047-1
http://detstvo-press.ru/?author=Bryazgun_A.F.(110)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
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его дошкольног

о возраста (6—

7 лет). ФГОС. 

Черепкова Н.А., 

2017 

46.    Обучение рисов

анию дошкольн

иков 5-

7 лет по алгорит

мическим схема

м(образователь

ная область “Ху

дожественно-

эстетическое ра

звитие”): 

наглядно-

дидактическое 

пособие. ФГОС 

Леонова 

Н.Н.,2016 

   

 Физическое 

развитие 

     

47.    Система заняти

й 

по профилактик

е нарушений ос

анки 

и плоскостопия 

у детей дошкол

ьного возраста 

Асачева Л.Ф., 

2013 

   

48.    Школа мяча.  

Николаева Н.И., 

2012 

От 3 до 7 

лет 

  

49.    Профилактика 

и коррекция пл

оскостопия у де

тей. 

Недовесова 

Н.П., 

2014 

От 3 до 7 

лет 

  

50.    Оздоровительна

я гимнастика 

и подвижные иг

ры 

для старших до

школьников. 

Автор: Железно

ва Е.Р., 2013 

От 5 до 7 

лет 

  

51.    Комплексы сю

жетных утренн

их гимнастик д

ля дошкольнико

в. ФГОС 

Автор: Соколов

От 2,5 до 

7 лет 

  

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-271-7
http://detstvo-press.ru/?author=CHerepkova_N.A.(270)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-783-4
http://detstvo-press.ru/?author=Leonova_N.N.(122)
http://detstvo-press.ru/?author=Leonova_N.N.(122)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-873-7
http://detstvo-press.ru/?author=Asacheva_L.F.(169)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-445-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-445-6
http://detstvo-press.ru/?author=Nikolaeva_N.I.(172)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-992-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-992-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-992-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-992-5
http://detstvo-press.ru/?author=Nedovesova_N.P.(168)
http://detstvo-press.ru/?author=Nedovesova_N.P.(168)
http://detstvo-press.ru/?author=Jeleznova_E.R.(134)
http://detstvo-press.ru/?author=Jeleznova_E.R.(134)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-810-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-810-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-810-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-810-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-810-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-810-2
http://detstvo-press.ru/?author=Sokolova_L.A.(155)
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а Л.А.,2017 

52.    Фитбол-

гимнастика 

в физическом в

оспитании дете

й дошкольного 

возраста (теори

я, методика, пра

ктика). ФГОС. 

Власенко Н.Э., 

2018 

   

53.    Фитнес для дош

кольников. ФГ

ОС 

Авторы: Нечита

йлова 

А.А.,  Полунина 

Н.С.,  Архипова 

М.А. 

2017 

   

54.    Фитнес-

данс. Лечебно-

профилактичес

кий танец. ФГО

С.Фирилева 

Ж.Е.,  Сайкина 

Е.Г. 

2014 

   

55.    Фитбол-

аэробика 

для дошкольник

ов “Танцы 

на мячах”. Парц

иальная програ

мма. ФГОС 

Сайкина 

Е.Г.,  Кузьмина 

С.В. 

2016 

 

   

http://detstvo-press.ru/?author=Sokolova_L.A.(155)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-095-2
http://detstvo-press.ru/?author=Vlasenko_N.E.(171)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-249-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-249-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-249-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-249-6
http://detstvo-press.ru/?author=Nechitaylova_A.A.(271)
http://detstvo-press.ru/?author=Nechitaylova_A.A.(271)
http://detstvo-press.ru/?author=Nechitaylova_A.A.(271)
http://detstvo-press.ru/?author=Polunina_N.S.(307)
http://detstvo-press.ru/?author=Polunina_N.S.(307)
http://detstvo-press.ru/?author=Arhipova_M.A.(308)
http://detstvo-press.ru/?author=Arhipova_M.A.(308)
http://detstvo-press.ru/?author=Saykina_E.G.(170)
http://detstvo-press.ru/?author=Saykina_E.G.(170)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-790-2
http://detstvo-press.ru/?author=Saykina_E.G.(170)
http://detstvo-press.ru/?author=Saykina_E.G.(170)
http://detstvo-press.ru/?author=Kuzmina_S.V.(295)
http://detstvo-press.ru/?author=Kuzmina_S.V.(295)
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