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«… Мы вступаем в новую эру 

воспитания, целью которого 

является скорее открытие, 

нежели обучение» 

                 Маршалл Маклюэ 

 

I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБДОУ № 2 г. Поронайска 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  

с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (внесена в реестр примерных основных 

образовательных программ – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
1.1. Обязательная часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (Внесена в 

реестр примерных основных образовательных программ, протокол от 20 мая 2015 года № 

2/15) и вариативной комплексной программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

1.1.1. Цели и задачиреализации Программы 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направлена на 

«формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Основная цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 
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возраста, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности на основе:  

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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 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. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ № 2 «Кораблик» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

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, признание 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. 
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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. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей детей раннего и дошкольного возраста 

 

В дошкольном образовательном учреждении на 2019/2020 г. планируется к 

функционированию десять групп для детей от двух до семи лет, все группы 

общеразвивающей направленности: 

 

 

Возрастная 

категория 

Название Количество 

групп детей 

От 2 до 3 лет Первая младшая группа 2 44 

От 3 до 4 лет Вторая младшая группа 2 44 

От 4 до 5 лет Средняя группа 2 44 

От 5 до 6 лет Старшая группа 1 22 

От 6 до 7 лет Подготовительная к школе группа 3 66 

Всего – 10 групп; 220 детей 

 

Контингент детей в МБДОУ – многонациональный, но все дети говорят на русском 

языке.  

13 детей – из числа коренных малочисленных народов Севера. 

5 воспитанников мигрантов – из Азербайджана (1), Украины (2), Армении (2). 

1 ребенок-инвалид, программа реабилитации ребенка-инвалида не предполагает 

специальных условий обучения, его образование рекомендуется по Основной 

образовательной программе МБДОУ. 

4 ребенка с ОВЗ. Диагноз – ТНР и ЗПР – для образования данных детей 

разработаны ИАП. 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» расположен в центре 

города, за зданием администрации по улице Восточная, 58. Рядом с детским садом 

находится МБОУ ДОД «Художественная школа», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 

в двух кварталах от МБДОУ, по ул. Гагарина находится МБУК «Поронайская ЦБС». 

Большинство семей живут в центре города. Социальный статус семей разный. 

Близкое расположение Детской школы искусств, детского центра творчества, Детской 

художественной школы влияют на выбор родителями дополнительного направления 

развития детей. Анкетирование родителей показало, что 79% хотят, чтобы их дети 

занимались в детском саду дополнительно художественной гимнастикой, 

ритмопластикой, танцами, художественным творчеством. 

86% родителей старших дошкольников заинтересованы в том, чтобы их дети 

получали начальные азы экономического образования. 

 

Характеристика особенностей детей раннего возраста 

В детском саду ежегодно набираются группы раннего возраста. В 2018/2019 

учебном году планируется функционирование двух групп:с 2 до 3 лет. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того, что период раннего детства – один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 
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заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения. Опережающим отмечается 

и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. При этом процесс 

развития речи у большинства детей отстает от норм развития. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (Например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий – уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических особенностей: сенсомоторной потребности, потребности в 

эмоциональном контакте, потребности во взаимодействии и общении со взрослыми. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: легкость 

выработки условных рефлексов, но при этом же – сложность их изменения; повышенная 

эмоциональная возбудимость, сложность переключения процессов возбуждения и 

торможения, повышенная эмоциональная утомляемость. 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

Характеристики детей дошкольного возраста по возрастам см. в комплексной 

программе «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, стр. 15 – 

26. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными образовательными программами (УМК к программе 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой): 

 Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа 

психолого-педагогического сопровождения. Цель: создание условий, 

облегчающих адаптационный период детей раннего возраста при поступлении в 

ДОУ. 

 Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным краем». 

Задачи:   

1) Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

2) Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 
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3)Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4) Развивать чувство гордости за родной край, бережное отношение к природным 

ресурсам. 

5) Знакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых людей Сахалинской 

области. 

 Примерная парциальная программа «Поликультурное детство». 

Задачи: 

1) Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

2) Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии, развивать чувство толерантности. 

3) Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять 

многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных 

национальностей. 

4) Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям 

истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

 Образовательный блок по финансово-экономическому образованию старших 

дошкольников организуется на основе парциальной программы «Добро 

пожаловать в экономику», разработанной педагогическим коллективом МБДОУ 

в рамках инновационного проекта. 

Задачи:  

Познавательные: 

1. Создать условия для формирования элементарных экономических знаний у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Помочь детям осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий: «труд – продукт 

– деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества». 

3. Закреплять знания экономических терминов через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека. 

Развивающие: 

4. Развивать у детей логическое мышление и способности к умозаключениям, 

внимание, восприятие, память. 

5. Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать свое эмоциональное 

состояние, регулировать собственное поведение, формировать положительную 

самооценку, способность распознавать чувства других людей. 

Воспитательные: 

6. Воспитывать уважение к человеку-труженику. 

7. Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения 

в быту. 

 

2. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаться на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения программы к четырем годам 

 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще не требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую 

и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликаться на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 
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поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из несложных эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослым, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т.п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыкам 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 

2.1.3. Планируемые результаты освоения программы к пяти годам 

 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
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 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

Имеет представления: 

 О себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); 

 О семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; 

 Об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

 О государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
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поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет правила общения со 

взрослыми: здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижения конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

 

 

2.1.4. Планируемые результаты освоения программы к шести годам 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществлять замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других людей. 
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 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представления о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о природе родной страны, о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
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 Соблюдает установленный порядок поведения в группе. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или по образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

2.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевымусилиям, 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. 

 

2.1.6. Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР (ОНР) проводится в соответствии с методикой диагностики Н.В. 

Верещагиной, учителем-логопедом составляется Карта развития ребенка (Нищева Н.В., 

стр. 26) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
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включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

2.1.6.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу возрастного этапа ребенок с ТНР (ОНР): 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
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материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

2.1.6.2. Планируемые результаты для детей с ЗПР 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

                                                           
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
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окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 7-8 годам)2 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

                                                           
2Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 
в результате длительной целенаправленнойкоррекции недостатков в развитии. 
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• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
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• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результатыобразования детейраннего и дошкольного возраста в 

рамках реализации вариативной части Программы: 

1. «Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа 

психолого-педагогического сопровождения. Цель: создание условий, облегчающих 

адаптационный период детей раннего возраста при поступлении в ДОУ: 

• Дети раннего возраста легко преодолевают период адаптации к детскому саду, они 

положительно настроены, снижен уровень импульсивности, тревожности, 

агрессии, развиваются игровые навыки, у детей ярко выражено стремление к 

общению. 

 

2.«Детство с родным краем»: 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и на центральной улице родного города. 

• Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, краю, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально-

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.п.). 

 

3. Программы «Поликультурное детство» 

• Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой. 

•  Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса. Знает названия нескольких рас, этносов России и 

других стран мира, может назвать яркие особенности их внешнего вида, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек. 

• Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

•  Знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия. 

 

4. Программы «Добро пожаловать в экономику» 
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• Ребенок приобретает первый опыт экономических взаимоотношений в семье, 

обществе. 

• Проявляет ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеет 

представление о профессии отца, матери. 

• Активно использует в игровой деятельности основные финансовые понятия и 

категории (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.). 

• Осознает и соизмеряет свои потребности и возможности, понимает, что расходы 

семьи не должны быть расточительными и что ребенок может, будучи экономным, 

их уменьшить. 

• Понимает, что реклама может помочь в реализации товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Обязательная часть содержательного раздела 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Основная образовательная программа МБДОУ полностью соответствует 

вариативной комплекснойобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. В соответствии с пунктом 2.12. ФГОС 

дошкольного образования содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка см. Детство: комплексная образовательная программа 

дошкольного образования по ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014: 

 Ранний возраст см. стр. 51 – 76 

Дошкольный возраст: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 96 – 115. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - стр. 115 – 130. 

 Образовательная область «Речевое развитие» - стр. 130 – 143. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - стр. 143 – 172. 

 Образовательная область «Физическое развитие» - стр. 172 – 185. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной Программы 

 

2.1.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Одной из ведущих форм организации образовательной деятельности детей во всех 

возрастных группах выступает метод проектов.Проекты могут быть разных видов и 

классифицируются по разным основаниям: по предметно-содержательной области, 

характеру доминирующей в проекте деятельности, количеству участников, 

продолжительности. 

Профессор Е.С. Полат определяет сущность этого метода как способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, 

которая должна завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного 

продукта. 

Участие в проекте дает ребенку возможность делать что-то интересное 

самостоятельно или в группе со сверстниками, проявить свои способности, применить 

свои знания и личный опыт. 

Воспитателю проект дает возможность решать множество педагогических задач: 

показать детям способы поиска новой информации, научить планировать коллективную 

деятельность, проводить исследование (выдвигать предположения, проверять их, 

обобщать результаты), применять свои знания и умения в различных, в том числе и 

новых, ситуациях, развивать умение презентовать полученный продукт. В проектной 

деятельности меняется и сама позиция воспитателя. Из носителя готовых знаний, которые 

он стремится передать детям, он превращается в организатора увлекательной 

познавательной, исследовательской деятельности своих воспитанников. 

В младшей группе возможно использование краткосрочных мини-проектов, 

которые представляют собой серию образовательных ситуаций, объединенных одной 

темой. Данные проекты должны предполагать максимальное использование наглядности, 

ведущую роль воспитателя во взаимодействии детей и создание экспрессивно-

коммуникативного мотива общения. Примерами проектов могу быть следующие: 

• «Прогулка куклы Кати» (подбор верхней одежды и одевание куклы в соответствии 

с сезоном, подбор игрушек для игр на прогулке, знакомство с правилами 

безопасности при выходе на прогулку и на участке); 

• «Поможем малышам (животным) найти мам (узнавание, называние животных и 

установление соответствия взрослых животных и их детенышей, знакомство с 

внешними особенностями домашних животных и некоторыми правилами 

обращения с ними). 

Аналогичное по сложности содержание имеют проекты для малышей 

«Вежливыймедвежонок», «Я расту», «Кто где живет» и др. 

Проекты для детей средней группы отличаются ярко выраженным 

познавательным характером содержания: они ориентированы на познание строения, 

свойств и качеств предметов и объектов. Это позволяет решать задачи обогащения 

словаря детей, развития умения составлять описательные рассказы о предметах, объектах 

природы. Проекты в средней группе обязательно предполагают использование 

элементарного экспериментирования, выполнение заданий проекта парами или 

небольшими подгруппами, достижение значимых для детей результатов и создание 

необходимых для их деятельности продуктов. Примерные темы проектов: 

• «Зачем людям транспорт?»; 

• «Камень, ножницы, бумага», 

• «Как человек узнает время?»; 
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• «Зачем человек придумал посуду?»; 

• «Почему сок, вода и молоко разного цвета?» и др. 

Проекты для детей старшего дошкольного возраста характеризуются 

познавательной и социально-нравственной направленностью тематики, становится 

возможным использование различных типов проектов по их содержанию и детской 

деятельности: творческо-игровых, информационно-практических, исследовательских, 

продуктивно-творческих. Проекты могут быть индивидуальными (семейными), парными, 

групповыми и коллективными: 

• «Если с другом вышел в путь…»; 

• «Добрые слова в день рождения»; 

• «Тайна третьей планеты»; 

• «Как открыть книжный гипермаркет?»; 

• «Жалобная книга природы»; 

• «Как измерить тепло?» и др. 

Работа над проектом предполагает использование воспитателем активных методов, 

создание условий для самостоятельной подгрупповой деятельности детей. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество, ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. 

Широко используются ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)основана на 

организации видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельность ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием НОД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением компонентов устной речи, освоения 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоения средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуется с положениями действующего 

СанПиН. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения –  в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
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разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Творческая мастерскаяпредоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный или интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей, своим одобрением и примером поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в различных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить влажность песка, отобрать брусочки нужной ширины и пр.). 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, в одной стороны, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

– укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

центрах активности: центр игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. 

Воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки 

и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе», и др. Воспитатель 
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пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр – 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату.  

В режимных процессах, в свободной деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально почувствоватьсвое 

положение старших в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

 не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; 

 если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт; 

 нацеливать детей на поиск нескольких вариантов решения одной задачи; 

 поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

К детям старшего дошкольного возраста надо относиться с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

действий: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности, при 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Для развития творчества детей воспитатель создает творческие ситуации в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
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творчество. Все это обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. 

Необходимо, чтобы в группе постоянно появлялись предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, письма, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?». 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. 

 

2.1.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому педагогам, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями: 

 Педагогический мониторинг – важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в 

разных семьях. Для этого воспитатель использует наблюдения, анкетирование, в 

содержание которых входят критерии – эмоциональный настрой ребенка на общение со 

взрослыми, эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком, особенности 

взаимодействия взрослого и ребенка в общении, особенности воспитательной тактики 
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родителя, традиции семейного воспитания, особенности внутрисемейных отношений и 

роль ребенка в семье, удовлетворенность родителей образовательными услугами и др. 

 Педагогическая поддержка – воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы. Сплочению родителей, педагогов и детей будет 

способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей» и 

др. Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых 

занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, 

походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развитии речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)? «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

«неполный» рассказ, «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?». Достижения 

детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш» и др. 

Педагогу очень важно наладить организацию совместных с родителями творческих 

и исследовательских проектов дошкольников: «Город чудес», «Все мы такие разные», 

«Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм» и др. Такие проекты помогут 

показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, 

интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество. 

 Педагогическое образование родителей – осуществляя педагогическое 

образование родителей, воспитатель учитывает развивающие возможности родителей и 

детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 

дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через 

игру», «Развиваем детскую любознательность, «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять 

родителю субъектную позицию, - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов и т.п. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель содействует деятельности родительских клубов, 

родительских встреч, конкурсов и др. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей – педагог направляет 

усилия на то, чтобы сделать родителей привлекает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов, творческих 

гостиных, проектов. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного 

с семьей развития дошкольников. 

 

2.1.2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 
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В МБДОУ № 2 г. Поронайска все группы общеразвивающей направленности. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организуется по 

Индивидуальным адаптированным образовательным программам (инклюзивное 

образование) (ИАОП), которые являются приложением к основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Для ребенка с инвалидностью содержание дошкольного образования определяется 

индивидуальной адаптированной образовательной программой и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Общий объем ИАОП для детей с ОВЗ рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, рекомендациями ПМПК и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательного процесса в индивидуальной адаптированной 

образовательной программе определяется не только основной образовательной 

программой дошкольного образования, но и адаптируется в соответствии с Примерными 

адаптированными основными образовательными программами дошкольного образования 

для различных категорий детей с ОВЗ, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года(протокол № 

6/17) с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраст, структура 

нарушений, уровень психофизического развития). 
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Образовательные программы и методические пособия для построения 

образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

 

Направления работы Образовательные программы и коррекционные 

технологии 

Для детей с различной 

нозологией 

Примерные адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования для различных 

категорий детей с ОВЗ, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 года (протокол № 

6/17) 

Для детей с ТНР (ОНР) Нищева Н.В. Методический комплект к программе 

«Детство». Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2014. 

Для детей с ТНР (ОНР) Нищева Н.В. Методический комплект к программе Н.В. 

Нищевой. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2014. 

Для детей с ОВЗ Азбука общения. Коррекционно-развивающая программа 

по альтернативной коммуникации, под ред. С.Ю. Танцюра, 

Ю.М. Горохова и др. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Для детей с отклонениями 

в развитии 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии: кн. Для педагога-дефектолога. – 

М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. 

Для детей с ЗПР – 

старший дошкольный 

возраст 

Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший дошкольный возаст. – 

Волгоград: ТЦ «Учитель», 2009. 

Для детей с ЗПР – 

младший и средний 

дошкольный возраст. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: 

младшая, средняя группы. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015. + CD – Психологическая служба. 

Для детей с ОНР. Мазанова Е.В. Комплексная коррекционная 

образовательная программа развития детей 4 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Для детей с Боровская И.К., Ковалец И.В. Развиваем пространственные 

Образовательная  

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

ОД в ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 

ОД в ходе 

совместной 

деятельности со 

специалистом 

Совместная  

деятельность с семьей 
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особенностями 

психофизического 

развития 

представления у детей с особенностями психофизического 

развития: пособие для работы с детьми: в 2 ч. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

Детям с особенностями в 

развитии 

Мухина С.Н. Коррекционно-педагогическая работа по 

развитию психомоторных способностей дошкольников. _ 

М.: УЦ  ПЕРСПЕКТИВА, 2017. 

 

В Индивидуальной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, если она составляется на основе Основной образовательной 

программы учреждения, адаптируются: 

 содержание образования – оно может быть изменено (например, как за счет 

введения в содержание образования специальных разделов, не присутствующих в 

программе, адресованной сверстникам без ограничений здоровья, так и за счет 

сокращения объема содержания); 

 формы, методы, приемы и средства – используются те, которые 

соответствуют физическому и психическому состоянию здоровья, учитывают особые 

образовательные потребности ребенка (акцент делается на организацию совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-

дефектологов). 

Образование детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования предполагает, что 

работа будет строится в рамках коррекционно-развивающих технологий, при этом 

традиционные методы, применяемые педагогами,могут применяться в инклюзии: 

 Словесные (объяснение, беседа, рассказ…) обязательно в сочетании с 

наглядными и практическими методами: 

• Рассказ – небольшой по объему, не более 5 минут, доступный по 

содержанию, эмоционально окрашенный, иллюстрированный, т.е. 

предлагать зрительный образ слова (схема, пиктограмма, словарная работа). 

• Объяснение – акцентировать внимание на главных моментах темы (выделяя 

интонационно, цветом, иллюстрациями/образами); по длительности до 5 

минут. 

• Беседа – темп беседы ниже, чем при рассказе, обращать внимание на речь, 

исправлять ошибки, неточности, наращивать словарный запас, добиваться 

полных ответов. 

 Наглядные: показ, демонстрация, наблюдения, использование ИТК 

(презентации, анимации, фрагменты презентаций), картинного материала, что 

способствует повышению мотивации, развитию внимания, памяти. 

• Показ – обеспечить возможность зрительного восприятия (размер 

иллюстрации, качество, освещение). Указывать, на что необходимо 

смотреть (указкой, словесно). Отмечать детали изображения. После показа 

объект убирают. 

• Демонстрация – показ предметов в движении. 

• Наблюдение – целенаправленное восприятие детьми по ходу НОД. 

Наиболее доступно наблюдение натуральных предметов или явлений. Для 

лучшего восприятия используют муляжи или объемные пособия.  

 Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической 

деятельностью, личным опытом ребенка. 

• Упражнение – повторение в целях выработки навыка (осознанность 

действия, систематичность, повторяемость, разнообразие, практическая 

направленность). 

• Программированные задания – выбор вариантов ответов. 

• Самостоятельная работа. 
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 Проблемно-поисковый метод: создание проблемных игровых ситуаций, 

самостоятельная деятельность в малых группах (объединение детей условной нормы и с 

ОВЗ). 

 Репродуктивный: используется при отработке приобретенных знаний, 

умений; работа по образцу. 

 Методы контроля и самоконтроля: методы предупреждения, исправления 

ошибок. Эти методы важны для формирования осознанного отношения к имеющимся 

ошибкам: «Исправь ошибку», «Вставь пропущенную картинку». Подобные работы 

должны выполняться индивидуально, совместно с педагогом. Каждая допущенная ошибка 

анализируется, проговаривается, сравнивается ошибочное выполнение задания и 

правильное. 

 Методы стимулирования: поощрения любого проявления интереса в 

овладении знаниями, чувства ответственности, аккуратности и т.п. 

 Игровые методы: все виды игр. 

Необходимость применения комплексного подхода, заложенного в ФГОС 

дошкольного образования (п. 2.9), позволяет сделать вывод о невозможности 

проектирования ИАОП по отдельным образовательным областям. Использование 

комплексного подхода приводит к определению тематики образовательной деятельности. 

Тематика образовательной деятельности отражает содержание образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования на основе интеграции их содержания. 

Сроки прохождения тематических циклов также могу адаптироваться к 

особенностям развития конкретного ребенка. 

При организации инклюзивного образования к реализации Программы могут 

привлекаться, по мере необходимости, дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями 

здоровья детей. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ОВЗ, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 
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других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ОВЗ важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

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

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ОВЗ социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в ИАОП уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ОВЗ в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное 

время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности 

и эмоционально-личностной сферы ребенка, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 
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2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

 

2.2. Часть содержательного раздела, формируемого участниками  

образовательных отношений 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

примерными парциальными образовательными программами, являющимися 

приложениями к комплексной программе «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – для детей от 3 до 7 лет; и парциальной программой 

Лапиной И.В. для детей раннего возраста. 

2.2.1. Содержание парциальной программы И.В. Лапиной «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: программа психолого-педагогического 

сопровождения 

 

В программе представлена целостная модель организации адаптационного периода 

при поступлении ребенка в дошкольное учреждение: сентябрь – декабрь текущего года.  

Работа организуется с детьми, родителями и педагогами групп раннего возраста. 

В содержание программы включены комплексные НОД, игры, упражнения, 

охватывающие все образовательные области. В непосредственно образовательной 

деятельности объединены разнообразные ее виды: игровая, двигательная, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная, 

трудовая, и, как особый вид детской деятельности, восприятие художественной 

литературы. 
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Выполняя разнообразные задания, игровые упражнения, тренинги, дети 

максимально активизируют свои потенциальные возможности, развивают творческие 

способности. 

Интересные, продуктивные комплексные занятия позволяют детям в 

сопровождении воспитывающих взрослых эмоционально комфортно чувствовать себя в 

пространстве учреждения. 

Сценарии непосредственно образовательной деятельности с детьми и занятий с 

родителями см.Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель,  

2011. 

2.2.2. Примерная парциальная программа «Детство с родным краем» 

 

Содержание программы см. Детство: примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. Приложение 1. 

Примерная парциальная программа «Детство с родным городом», стр. 322. 

У детей дошкольного возраста с младших лет формируются знания о своем доме, 

детском саде, своем городе и крае, где живет ребенок. 

У родного города есть свое название, своя история, природа того места, где 

построен город. 

О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах – 

защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители, Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

 

2.2.3. Примерная парциальная программа «Поликультурное детство» 

 

Содержание программы см. Детство: примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. Приложение 2. 

Примерная парциальная программа «Поликультурное детство», стр. 329. 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной 

стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой – именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических предрассудков и конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития дошкольников в поликультурном 

обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. 

Ребенок знакомится с духовной культурой и искусством своего и других народов: 

народная игровая культура, устное народное творчество, декоративно-прикладное 

искусство разных народов, поликультурным пространством Музея. 

Основные методы воспитания: рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео-презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 

выставок, обсуждение специально созданных и реальных проблемных ситуаций, метод 

проектов, встречи с разными людьми, праздники, театрализованно-музыкальные 

развлечения, семейные вечера и др. 

 

2.2.4. Примерная парциальная образовательная программа «Добро пожаловать 

в экономику» 
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В рамках инновационного проекта реализация образовательного модуля в старших 

группах (Старшая «А», старшая «Б», старшая «В») –«Добро пожаловать в экономику» - 

финансовое просвещение дошкольников. 

2.2.4.1. Содержание образования: 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, потребности членов семьи, виды потребностей. Понимание того, что такое 

доходы семьи, расходы, семейный бюджет, копилка. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали хорошо…) Освоение разных форм совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально – вместе со всеми. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения во взаимоотношениях, в 

общественных местах. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу, за оказанную 

услугу. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. 

Прививать умение оценивать поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Учить понимать уместность выражения эмоций. 

Труд взрослых. 

Знакомить детей с профессиями их родителей и взаимосвязями между ними. 

Знакомить с содержанием труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты, 

строители осуществляют задуманное, шоферы подвозят строительный материал, 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

Дать понятие о роли труда в материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Воспитывать уважение к труду родителей и других людей. 

Товар – продукт труда – деньги.Дать знания о многообразии рукотворного мира, 

о товаре, как продукте труда, где производят товары, что производят в нашем городе. Дать 

первичные представления о качестве и цене товаров и услуг, о рекламе. Формировать 

бережное отношение к товару, к ресурсам. 

Мир профессий.Дать представление о многообразии профессий, о профессиях 

нашего города. Кем я буду, когда вырасту. 

 

 

2.2.4.2. Формы, способы и методы реализации вариативной части ООП  

Процесс экономического образования старших дошкольников реализуется через 

разные формы его организации:  

 тематические занятия, тематические Дни и Недели; 
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 сюжетно-ролевые, дидактические игры, интерактивные игры, развивающие, 

игры-путешествия; 

 экскурсии; 

 проблемные и моделирующие ситуации; 

 познавательные квесты; 

 решение арифметических задач, кроссвордов; 

 использование сказок экономического содержания; 

 продуктивная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 викторины, досуги и развлечения. 

 

 

2.2.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в ходе реализации вариативной части Программы 

Деятельность МБДОУ в этом направлении предполагает использование тех же 

форм взаимодействия с семьей, используемых при реализации обязательной части 

Программы, по тем же направлениям: диагностирование, педагогическое просвещение 

родителей в плане финансово-экономической грамотности (Консультации, собрания, 

круглые столы, семинары, педагогические гостиные и т.д.); проведение мероприятий для 

детей и взрослых – проекты, привлечение родителей к созданию РППС, тематические 

Дни, тематические Недели, познавательные игровые сеансы, конкурсы, выставки, 

совместные досуги и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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3.1.1. Материально-техническое обеспечение обязательной части программы 

 
№ 

п/

п 

Образовательная программа и учебно-

методическое обеспечение 

Наименование кабинетов  

с перечнем 

основного оборудования 
1 2. 3. 

1. Вариативная комплексная образовательная  

Программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

1.Методические советы к программе «Детство». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2.Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду.  Как 

работать по программе «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5.Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

6.Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н. 

Оценка физического и нервно-психического 

развития детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

7.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. 

Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе 

«Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8.Самойлова З.И. Комплексно-тематическое 

планирование по программе «Детство». Группа 

детей раннего возраста. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

9.Мартынова Е. Комплексно-тематическое 

планирование по программе «Детство». Средняя 

группа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Ранний возраст 

10.Стефанко А.В. Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

11.Погудкина И.С. Развивающие игры, 

упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3 лет). – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

2 Предметы, дисциплины (модули): 

Социально-коммуникативное развитие: 

Групповые комнаты для детей 

дошкольного возраста (кол-во - 
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1.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2.Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Речь, 

2010. 

3.Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем и 

развиваем детей в игре. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

4.Римашевская Л.С. Развитие сотрудничества 

старших дошкольников на занятиях. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

5.Римашевская Л.С., Бабаева Т.И. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников 

в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», ТЦ СФЕРА, 

2010. 

6.Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие 

эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

7.Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8.Деркунская В.А., Римашевская Л.С. 

Безопасность. Как работать по программе 

«Детство». ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

9.Дмитренко З.С., Полынова В.К., Подопригорова 

С.П., Дмитренко З.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2010. 

10.Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. Безопасность. 

Как работать по программе «Детство». ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

11.Солнцева О.В., Акулова О.В. Социализация. 

Игра. Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие. Гриф УМО МО РФ. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

12.Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. 

Социализация. Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие. Гриф 

УМО МО РФ. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

13.Крулехт М.В., Крулехт А.А. Труд. Как работать 

по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие. Гриф УМО МО РФ. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

14.Салагаева Л. Объемные картинки: Ручной труд 

для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое 

10шт.):  

1. Информационные стенды для 

работы с родителями -10 шт. 

2.Стенды и полки детского 

творчества – 6 шт. 

3.Столы детские –70 шт. 

4. Стулья детские - 240 шт. 

5. Кровати детские –200 шт. 

6. В групповых комнатах отведено 

место для совместных игр детей, 

место для непосредственно 

образовательной деятельности, место 

для игровых и развивающих центров, 

оформление соответствует 

возрастным требованиям и 

реализуемой программе: 

 объемные модули, крупные, 

разных форм ООО «Неллия» - 10 

шт; 

 модульный набор «Малыш» - 10 

шт; 

 комплект больших мягких 

модулей «Развивай-ка!»; 

 

-центры занимательной 

математики: 

 доски с вкладышами и рамки-

вкладыши со сложными 

составными формами – 100 шт.; 

 набор геометрических фигур с 

графическими образцами – 40 

шт.; 

 пазлы – 30 шт.; 

 танграм – 30 шт.; 

 набор цветных кубиков с 

графическими схемами (Кубики 

Никитина – Кубики для всех) – 10 

шт.; 

 кубики Никитина – Уникуб – 10 

шт.; 

 шумовые коробочки – 25 шт.; 

 логические блоки Дьеныша – 50 

шт.; 

 набор геометрических тел с 

набором карточек с 

изображениями их проекций в 

трех плоскостях – 15 шт.; 

 набор цветные таблички 

Монтессори – 10 шт.; 

 набор: счетные палочки 

Кюизинера – 10 шт.; 
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пособие для дошкольников. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

15.Петрова И. Волшебные полоски. Ручной труд 

для самых маленьких. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

16.Майер А.А. Введение детей в проблемы 

социальной действительности (родиноведческий 

подход). Учебное пособие. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

17.Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 мозаика – 40 шт.; 

 сборник графических 

головоломок – 50 шт.; 

 набор кубиков с цифрами – 10 

шт.; 

 весы технические как Числовой 

балансир (для построения 

числового ряда) – 15 шт.; 

 набор: доска магнитная 

настольная комбинированная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур – 10 шт.; 

 наборы моделей: деление на 

части – 10 шт.; 

 набор мерных стаканов – 30 шт.; 

 счеты напольные – 10 шт.; 

 шахматы – 10 шт.; 

 шашки – 20 шт. 

 

- центры экспериментирования: 

 набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов – 10 шт.; 

 лупа ручная – 40 шт.; 

 микроскоп с расходными 

материалами – 15 шт.; 

 набор для опытов с магнитом – 10 

шт.; 

 компас – 10 шт.; 

 коллекция минералов – 15 шт.; 

 коллекция «Промышленные 

образцы тканей и ниток» - 15 шт.; 

 коллекция бумаги – 10 шт.; 

 коллекция семян и плодов – 10 

шт.; 

 коллекция растений (гербарий) – 

15 шт.; 

 набор для экспериментирования с 

песком и водой (стол-песочница + 

набор формочек); 

 набор для игр с водой – 10 шт.; 

 набор «Солнечная система» - 15 

шт.; 

 

 - речевые центры: 

 художественные произведения, 

народные и авторские сказки 

советско-российских и 

зарубежных писателей,  

 иллюстративный материал к 

знакомым произведениям, 

 Познавательное развитие: 

Мир вокруг  

1.Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., 

Римашевская Л.С., Никонова Н.О. Познание. Как 

работать по программе «Детство». СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2.Тимофеева Л.Л. Лилия Тимофеева: Ребенок и 

окружающий мир. Комплексные занятия в старшей 

группе. ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009. 

3.Тимофеева Л.Л. Лилия Тимофеева: Ребенок и 

окружающий мир. Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2009. 

4.Мосалова Л. Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

5.Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или 

Как мы играем в экономику. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

6.Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие 

мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7.Крулехт М. Дошкольник и рукотворный мир. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8.Крулехт М. Самоделкино: Образовательная 

программа и педагогическая технология досуговой 

деятельности мальчиков. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

 

 

 

 

Экология 

1..Нищева Н.В. Конспекты занятий по 

формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных 

возрастных группах детского сада. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

2..Гусарова Н. Беседы по картинке: Времена года. 
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Серия «Библиотека программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3.Воронкевич О. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 2-е издание. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

4.Воронкевич А.В., Воронкевич О. Добро 

пожаловать в экологию!: Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. Ч. 1, 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

5.Воронкевич А.В., Воронкевич О. Добро 

пожаловать в экологию!: Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет. Ч. 1, 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

6.Воронкевич А.В., Воронкевич О. Добро 

пожаловать в экологию!: Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. Ч. 1, 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

7.Воронкевич А.В., Воронкевич О. Добро 

пожаловать в экологию!: Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. Ч. 1, 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

8.Нищева Н., Лебедева А.П. Живая природа. В 

мире животных. Выпуск 1:  Конспекты занятий к 

серии демонстрационных плакатов для развития 

первичных естественно-научных представлений у 

дошкольников + CD. 

9.Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование 

занятий по экологии и педагогическая диагностика 

экологической воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10.Талызина М., Никонова Н. Экологический 

дневник дошкольника. Весна. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

11.Талызина М., Никонова Н. Экологический 

дневник дошкольника. Лето. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

12.Талызина М., Никонова Н. Экологический 

дневник дошкольника. Осень. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

13.Талызина М., Никонова Н. Экологический 

дневник дошкольника. Зима. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

14.Маркова Т.А. «Мы». Программа экологического 

образования детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

15.Маневцова Л. Листок на ладони: Методическое 

пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического воспитания дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

временам года, наборы сюжетных 

картинок по разным темам,  

 наборы предметных картинок по 

разным темам,  

 скороговорки и чистоговорки, 

загадки, потешки, альбомы для 

словотворчества,  

 схемы и модели,  

 набор картин для составления 

описательных и творческих 

рассказов - 100 шт.; 
- центры детского творчества 

(материалы для самостоятельной и 

совместной деятельности):  

 бумага разной фактуры, размера и 

цвета, альбомы для рисования; 

  пластилин; 

 Доски для лепки; 

  карандаши, цветные мелки, 

фломастеры, гуашь, акварель; 

 палитры ПА01; 

 кисти беличьи, колонковые (№10, 

11, 12, 13,14); 

 ножницы с тупыми концами – 200 

шт.; 

  природный и бросовый материал; 

  репродукции картин разных 

жанров; 

  предметы и пособия народно-

прикладного искусства; 

- центры патриотического 

воспитания и краеведения: 

 глобус с подсветкой – 10 шт.; 

 тематические альбомы: «Моя 

семья», «Мой любимый город», 

«Сахалин мой край родной», 

«Малочисленные народы 

Севера»,  книги с иллюстрациями 

о городе, родном крае, родной 

стране, о главном городе Москве;  

 карта страны и Сахалинской 

области,  флажки, гербы и т.п. – 5 

шт. 

- центры безопасности: 

 наглядный материал по 

безопасности детей в разных 

жизненных ситуациях,  

 альбом «Правила пожарной 

безопасности»,  

 обучающие диски «Уроки 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1.Королева Л.А. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2.Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

3.Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности № 1, 2 (старший 

дошкольный возраст). Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

4.Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности № 1, 2 

(подготовительная к школе группа). Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ. ФГОС 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1.Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-

математическое развитие дошкольников. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2.Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников: Книга для воспитателя детского 

сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3.Носова Е.А. Логика и математика для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4.Михайлова З.А. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5.Михайлова З.А. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6.Михайлова З.А. Математика от 3 до 7: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских 

садов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 3-

4 года. Рабочая тетрадь. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

8.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 4-

5 лет. Рабочая тетрадь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

9.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 5-

6 лет. Рабочая тетрадь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

безопасности»,  

 дидактические и настольно-

печатные игры по правилам 

дорожного движения, 

безопасного поведения в природе, 

дома, правилам поведения с 

незнакомыми людьми, 

 атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Скорая помощь», 

«Шофёры», «МЧС» и др.) - 5 шт. 

 

- центры двигательной 

активности: 

 настольный футбол – 10 шт.; 

 настольный хоккей – 10 шт.; 

 детский настольный бильярд – 10 

шт.; 

 кольцеброс настольный – 10 шт.; 

 кольцеброс напольный – 10 шт.; 

 бирюльки – 10 шт.; 

 городки (набор) – 10 шт.; 

 кегли (набор) – 10 шт.; 

 настольные игры (с маршрутом 

50 ходов и игральными кубиками) 

– 40 шт.; 

 шашки – 20 шт.; 

 шахматы – 10 шт.; 

 балансир-качели – 11 шт.; 

 коврики массажные со 

следочками НПП «Аконит-М» - 

10 шт.; 

 обручи,  скакалки, мячи, флажки, 

гантели, палки гимнастические; 

 серсо – 10 шт.; 

 ракетки с мячом и воланом – 30 

шт.; 

 ходули на веревочках ЗАО «Элти-

Кудиц» - 4 шт. 

 мягкий модуль «Полоса 

препятствий» ООО «Неллия» - 10 

шт.; 

 сборно-разборный тонель-

конструктор ООО «Неллия» - 10. 

 

- центр музыкальной и 

театральной деятельности: 

 детские игрушечные 

музыкальные инструменты,  

 картинки с изображением 

инструментов,  
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2009. 

10.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

6-7 лет. Рабочая тетрадь. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

11.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 2,5-3 года. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 3-4 года. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 4-5 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 5-6 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

15.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

16.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Сумина И.В. 

Первые шаги в математику: Проблемно-игровые 

ситуации для детей 3-4 лет. (под ред. Ермолаева 

С.Д.) Изд. 2-е, перераб. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

17.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Сумина И.В. 

Первые шаги в математику: Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. (под ред. Ермолаева 

С.Д.) Изд. 2-е, перераб. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

18.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Сумина И.В. 

Первые шаги в математику: Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет. (под ред. Ермолаева 

С.Д.) Изд. 2-е, перераб. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

19.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Сумина И.В. 

Первые шаги в математику: Проблемно-игровые 

ситуации для детей 6-7 лет. (под ред. Ермолаева 

С.Д.) Изд. 2-е, перераб. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

20.Смоленцева А.А. Математика до школы: 

Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21.Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 

 

Конструирование 

1.Давыдова О., Майер А. Конструирование и 

реализация в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

 дидактические музыкальные 

игры,  

 различные виды театра: бибабо, 

пальчиковый, перчаточный, 

настольный, ширма, декорации) – 

10 шт. 

 

- центр природы и экологии: 

 растения в соответствии с 

СанПиН, календарь природы, 

природные атласы, паспорт 

растений, гербарий – 10 шт.; 

 

- центр конструирования и 

строительства: 

 крупногабаритный деревянный 

настольный конструктор 

«Архитектор» - 20 шт.; 

 конструктор «Великан» - 30 шт.; 

 набор фигур для плоскостного 

конструирования – 100 шт.; 

 конструктор «Лего» (огромная 

коробка с кубиками) – 10 шт.; 

 конструктор шарнирный – 10 шт.; 

 конструктор «Лидер» - 10 шт.; 

 конструктор, имеющий детали 

различных конфигураций – 20 

шт.; 

 конструкторы, имеющие детали 

различных конфигураций – 100 

шт.; 

 набор мелкого строительного 

материала – 200 шт.; 

 конструктор, имеющий детали 

различных конфигураций за счет 

применения болтов и гаек – 10 

шт.; 

 конструкторы, имеющие детали 

различных конфигураций. Набор 

мелкого строительного материала 

– 15 шт.; 

 Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей):  

 крестьянское подворье; 

 город; 

 зоопарк 

 8. Уголки дежурства: 

 оборудование для организации 

хозяйственно-бытового труда, 

организации дежурства по 

столовой, иллюстрации, альбомы 
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2.Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития 

конструктивного и логического мышления у детей 

4-7 лет. – 2-е изд. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

Речевое развитие 

1.Сомкова О.Н. Коммуникация. Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие. Гриф УМО МО РФ. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

2.Сомкова О.Н. Путешествие по стране 

правильной речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3.Тимофеева Л.Л. Играем, читаем, пишем: 

Методическое пособие-конспект. Серия 

«Библиотека программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4.Белоусова Л. Раз, два, три, четыре, пять – 

начинаем мы играть!: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

5.Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6.Акулова О.В., Гурович Л.М. Чтение 

художественной литературы. Методический 

комплект программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7.Гурович Л.М. Ребенок и книга: Пособие для 

воспитателя детского сада. 3-е изд. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8.Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. Методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9.Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10.Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

11.Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

12.Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей детей 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет). – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

13.Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

с фотографиями о труде 

взрослых, орудиями труда - 5 шт. 

9. Оборудование и атрибуты  для 

различных видов игр:  

 мягкий игровой модуль «Кит» - 

10 шт.; 

 мягкий игровой модуль 

«Качалка» - 10 шт., 

 мягкий игровой модуль 

«Грузовик» - 10 шт., 

 мягкий игровой модуль 

«Крокодил» - 10 шт.; 

 куклы средние в ассортименте, в 

том числе разных рас и с 

гендерными признаками – 80 шт.; 

 набор животных – 20 шт.; 

 игровой модуль «Кухня» - 10 шт.; 

 наборы столовой, кухонной и 

чайной посуды – 60 шт.; 

 комплект для ролевых игр 

«Больница» - 10 шт.; 

 набор медицинских 

принадлежностей – 20 шт.; 

 Комплект для ролевых игр 

«Магазин» - 10 шт.; 

 весы – 20 шт; 

 чековая касса – 20 шт.; 

 комплект для ролевых игр 

«Парикмахерская» - 10 шт.; 

 кукольный дом (макет) – 10 шт.; 

 набор мебели для мелких 

персонажей – 10 шт.; 

 набор мебели для средних кукол – 

10 шт.; 

 набор мебели «Школа» - 10 шт.; 

 коляска для средних кукол – 20 

шт.; 

 телефон – 20 шт.; 

 часы-будильник – 20 шт.; 

 бинокль – 20 шт.; 

 Игровой модуль «Мастерская» - 

10 шт.; 

 игрушечный транспорт разного 

вида – 230 шт.; 

 наборы транспорта (мелких: 

легковые, гоночные, грузовики, 

автомобили, самолеты, корабли) – 

120 шт.; 

 набор «Военная техника» - 20 

шт.; 
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ПРЕСС, 2009. 

14.Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к 

обучению письму: Влияние спец. физических 

упражнений на эффективность формирования 

графических навыков: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

15.Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к 

обучению письму: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

16.Нищева Н. Прописи для дошкольников: 

Наглядно-методическое пособие – (Серия 

«Библиотека программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

17.Захарова Ю.А. Пропись-штриховка (6-7 лет). 

Серия «Библиотека программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

1.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Музыка. Как 

работать по программе «Детство». СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2.Лысова Е.А., Луценко Е.А. Музыка. 

Планирование работы. Программа «Детство». 

Средняя группа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3.Деркунская В.А., Гогоберидзе А.Г. Детство с 

музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4.Фирилева Ж. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

5.Белоусова Л. Добрые досуги по произведением 

детских писателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

6.Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: 

Обучение дошкольников технике аппликации и 

коллажа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 

Изобразительное творчество 

1.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2.Вербенец А.М. Художественнон творчество. 

Методический комплект программы «Детство». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4.Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой 

живописью. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5.Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой: 

 сборно-разборные автомобили, 

самолеты, вертолеты, ракеты, 

корабли – 100 шт.; 

 набор дорожных знаков и 

светофор для мелкого транспорта; 

 набор костюмов-накидок для 

ролевых игр по профессиям; 

 игрушки для сенсорного развития 

детей, а так же для развития 

мелкой моторики (пазлы, 

мозаики, пирамидки, вкладыши, 

разрезные картинки, шнуровки) - 

во всех группах; 

 наборы для игр с водой – 10 шт 

 

Технические средства: 

 телевизоры - 10 шт.,  

  экран - 1 шт.,  

 ноутбук  - 4 шт.  

 магнитофоны и музыкальные 

центры- 2 шт. (для 

развлекательных мероприятий, 

для прослушивания музыка в 

режимных моментах, для 

проведения музыкатерапиии) 

 

Физкультурный зал: 

1.Стенд «Здоровейка» для 

информации родителям. 

2. Свистки- 2шт., секундомер-1 шт., 

измерительная рулетка – 1шт. 

3. Оборудование и инвентарь для 

организации двигательной 

активности (мячи разного размера и 

назначения,  обручи -25 шт., 

гимнастические палки -25 шт., 

скакалки – 25 шт., спортивные 

флажки -50 шт.,  султанчики -25 шт., 

спортивные ленточки- 50 шт., 

мешочки для бросания -25 шт., кегли, 

гантели -25 шт., массажерный 

инвентарь, шведские стенки - 2 шт., 

гимнастические лавки – 4 шт., горки-

скаты - 2 шт., спортивные стойки для 

прыжков - 4 шт., маты - 20 шт., 

спортивный канат -1 шт., спортивные 

дуги - 8 шт., кольцеброс - 10 шт., 

массажные дорожки – 15 шт. 

4. Фонотека с записями музыки для 

релаксации, спортивных праздников 

и досугов. 
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Учебно-наглядное пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

6.Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной 

живописью: Учебно-наглядное пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

7.Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной 

живописью: Учебно-наглядное пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8.Курочкина Н.А. Знакомим с портретной 

живописью (Большое искусство – маленьким). – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

9.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. 

Учебно-наглядное пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

10.Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 

Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 

красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

11.Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

12.Петрова И. Аппликация для дошкольников. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

5.Физическое развитие 

 

1.Грядкина Т.С. Физическая культура. Как 

работать по программе «Детство». СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2.Анисимова М., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

3.Анисимова М., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4.Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5.Сучкова И.М., Мартынова Н.А. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство». СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6.Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическая 

культура. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 лет. 

7.Николаева Н. Школа мяча. Учебно-методическое 

пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8.Деркунская В.А. Здоровье. Как работать по 

программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

9.ФирилеваЖ.  Физкульт-привет минуткам и 

 

Музыкальный зал: 

 детские стулья – 40 шт., 

 письменный стол -1, 

 взрослый стул – 20, 

 музыкальный центр – 1, 

 пианино, 

 бубны - 10 шт., погремушки -20, 

 нотный материал, 

 фонотека, 

 кукольный театр по сказкам 

(«Теремок», «Лиса и заяц», 

«Репка», «Колобок», «Маша и 

медведь»), 

 маски животных, героев сказок, 

 театральные костюмы. 

 

Кабинет логопеда  

 Информационный стенд 

«Логопед и Я»; 

 зеркала;  

 детские столы-5 шт., стулья -14 

шт; 

 фонотека; 

 игротека; 

 соски, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки. 

Спиртовой раствор для обработки 

рук; 

 дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.); 

 картотека материалов для 

автоматизации и 

дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, 

тексты, словесные игры); 

 серии сюжетных картинок: 

«Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В 

мире растений», « В мире 

животных», «Все работы 
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паузам!: Учебно-методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10.Синкевич Е.А. Физкультура для малышей: 

Методическое пособие для воспитателей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11.Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость!: 

Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

6.Работа с родителями 

 

1.Носова Е.А., Швецова Т.Ю. Семья и детский сад: 

педагогическое образование родителей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2.Сертакова Н.М. Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей. – Волгоград: 

издательство «Учитель», 2013. 

3. Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. и др. 

Родительские собрания в условиях перехода к 

ФГОС. – Волгоград: издательство «Учитель», 

2014. 

4.Чиркова С.В. Родительские собрания в детском 

саду. Младшая группа. Москва: ВАКО, 2012. 

5.Чиркова С.В. Родительские собрания в детском 

саду. Подготовительная группа. Москва: ВАКО, 

2011. 

6.Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с 

семьей. Москва: ТЦ СФЕРА, 2005. 

7.Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка 

семьи в воспитании дошкольника. Москва: ТЦ 

СФЕРА, 2008. 

8.Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. 

Работа с родителями в ДОУ. Этнопедагогический 

подход. Москва ТЦ СФЕРА, 200. 

9.Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагшога с 

родителями в ДОУ. Методический аспект. Москва: 

ТЦ СФЕРА, 2005. 

10.Детский сад и молодая семья. Основы 

успешного взаимодействия. Под ред. Н.В. 

Микляевой. Москва: ТЦ СФЕРА, 2010. 

11. Я – компетентный родитель. Программа работы 

с родителями дошкольников. Под ред. Л.В. 

Коломийченко. Москва: ТЦ СФЕРА, 2013 

 

 

хороши», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад» и др.; 

 алгоритмы для составления 

описательного рассказа;  

 небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; 

 тетради  для автоматизации 

разных звуков;  

 предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков 

в словах, предложениях, текстах; 

 картотека словесных игр, 

настольно-печатные, 

дидактические игры для 

формирования и 

совершенствования 

грамматического строя речи, по 

развитию лексико-

грамматических представлений, 

звукопроизношения, 

фонематического восприятия; 

 различные настольные игры для 

развития мелкой моторики 

пальцев рук, трафареты; твердые 

и мягкие конструкторы, 

шнуровки и др. 

 

Кабинет педагога-психолога: 

 мягкий модульный набор 

«Малыш»; 

 сенсорный уголок; 

 сенсорный коврик; 

 релаксационный уголок; 

 столик для игр с песком и водой; 

 музыкальный центр; 

 фонотека релаксационной 

музыки; 

 фонотека звуков природы; 

 видеотека «Гениальный малыш»; 

 аппарат для ароматерапии; 

 изобразительные средства 

(акварель, гуашь, пластилин, 

сангина, уголь, пастель, 

карандаши и др.); 

 детские игрушки; 

 дидактические игры; 

 библиотека для родителей. 
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Методический кабинет: 

1.Демонстрационные картины по 

сериям: 

времена года, домашние животные, 

дикие животные, домашние птицы, 

перелётные птицы, дикие птицы, 

труд взрослых и т.д. 

2.Сюжетные картины для 

составления рассказов 

3.Демонстрационный материал для 

проведения НОД 

4.Раздаточный материал для 

проведения НОД 

5.Предметы народного творчества 

6.Картины художников: пейзажи, 

натюрморты, портреты 

7.Серии тематических картинок: 

посуда, мебель, транспорт, одежда, 

обувь, обитатели моря, обитатели 

леса, обитатели пустыни, животные 

севера, виды спорта, спортивный 

инвентарь, музыкальные 

инструменты, наша родина, столица 

нашей Родины, овощи, фрукты, 

деревья, кустарники, полевые цветы, 

профессии 

8. Демонстрационный материал по 

ПДД, противопожарной 

безопасности, правилам поведения в 

природе, дома, общественном 

транспорте, с незнакомыми людьми 

9.Демонстрационный материал по 

ознакомлению детей со школой 

10.Дидактические игры по темам 

11.Глобус 

12.Наборы для опытно-

экспериментальной деятельности – 

20 шт. 

13.Игрушки для проведения с детьми 

НОД (куклы, животные, машины и 

т.п.) 

14.Справочные материалы по темам 

15. Наборы конструкторов - 20 шт. 

16.Наборы для опытов с магнитами; 

17.Куклы разных национальностей. 

 

 

 

Подробное описание материально-технических ресурсов см. паспорта групп и 

кабинетов. 
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3.1.2. Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

и учебно-методическое 

обеспечение 

Наименование кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Лапина И.В. Адаптация детей 

при поступлении в детский сад: 

программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Группы детей раннего возраста с оборудованием групп 

2. Примерная парциальная 

образовательная программа 

«Детство с родным краем»  

Группы детского сада: центры экспериментирования, 

речевые центры, центры детского творчества, центры 

краеведения 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Добро 

пожаловать в экономику»: 

авторский коллектив МБДОУ 

№ 2 г. Поронайска – в рамках 

инновационного проекта на 

2018 – 2020 г.г. 

Дополнительная учебно-

методическая литература: 

1)Л.Г. Киреева. Играем в 

экономику. Комплексные 

занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

2)Т.И. Шорыгина. Беседы об 

экономике. Методическое 

пособие. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3)Ю. Антонова. Как и о чем 

говорить на уроках финансовой 

грамотности. – М.: 

Издательство ВИТА-Пресс, 

2017. 

4)В.В. Мельникова Дети и 

деньги. Практические советы 

родителям. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 

2012. 

5)Г.Л. Могилевская. Дети и 

деньги. – Москва: Издательство 

«Знание» 

Групповые комнаты для детей старшего 

дошкольного возраста (кол-во – 3 шт.):  

-центры занимательной математики: 

 наборы моделей денежных знаков; 

 альбомы-коллекции денежных знаков разных 

стран; 

 весы технические как Числовой балансир (для 

построения числового ряда) – 15 шт.; 

 набор: доска магнитная настольная 

комбинированная с комплектом цифр, знаков, букв 

и геометрических фигур – 10 шт.; 

 наборы моделей: деление на части – 10 шт.; 

 набор мерных стаканов – 30 шт.; 

 счеты напольные – 10 шт.; 

- центры экспериментирования: 

 лупа ручная – 40 шт.; 

 микроскоп с расходными материалами – 15 шт.; 

 набор для опытов с магнитом – 10 шт.; 

 коллекция «Промышленные образцы тканей и 

ниток» - 15 шт.; 

 коллекция бумаги – 10 шт.; 

 коллекция семян и плодов – 10 шт.; 

 коллекция растений (гербарий) – 15 шт.; 

 - речевые центры: 

 художественные произведения, народные и 

авторские сказки советско-российских и 

зарубежных писателей о финансово-денежных 

отношениях; 

 иллюстративный материал к данным 

произведениям, наборы сюжетных картинок по 

данной теме; 

 наборы предметных картинок по теме; 

 скороговорки и чистоговорки, загадки, потешки, 

альбомы для словотворчества,  
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 схемы и модели,  

 набор картин для составления описательных и 

творческих рассказов; 
- центры детского творчества (материалы для 

самостоятельной и совместной деятельности):  

 бумага разной фактуры, размера и цвета, альбомы 

для рисования; 

  пластилин; 

 Доски для лепки; 

  карандаши, цветные мелки, фломастеры, гуашь, 

акварель; 

 палитры ПА01; 

 кисти беличьи, колонковые (№10, 11, 12, 13,14); 

 ножницы с тупыми концами – 200 шт.; 

  природный и бросовый материал; 

  репродукции картин разных жанров; 

  предметы и пособия народно-прикладного 

искусства; 

- центры патриотического воспитания и 

краеведения: 

 глобус с подсветкой – 10 шт.; 

 тематические альбомы: «Моя семья», «Мой 

любимый город», «Сахалин мой край родной», 

«Малочисленные народы Севера»,  книги с 

иллюстрациями о городе, родном крае, родной 

стране, о главном городе Москве;  

 карта страны и Сахалинской области,  флажки, 

гербы и т.п. – 5 шт. 

- центры безопасности: 

 наглядный материал по безопасности детей в 

разных жизненных ситуациях,  

 обучающие диски «Уроки безопасности»,  

 дидактические и настольно-печатные игры по 

правилам поведения с незнакомыми людьми, 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Охрана», 

«МЧС», «Полиция» и др.); 

- центр музыкальной и театральной деятельности: 

 различные виды театра: бибабо, пальчиковый, 

перчаточный, настольный, ширма, декорации) – 10 

шт. 

- центр конструирования и строительства: 

 крупногабаритный деревянный настольный 

конструктор «Архитектор» - 20 шт.; 

 конструктор «Великан» - 30 шт.; 

 набор фигур для плоскостного конструирования – 

100 шт.; 

 конструктор «Лего» (огромная коробка с кубиками) 

– 10 шт.; 

 конструктор шарнирный – 10 шт.; 

 конструктор «Лидер» - 10 шт.; 
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 конструктор, имеющий детали различных 

конфигураций – 20 шт.; 

 конструкторы, имеющие детали различных 

конфигураций – 100 шт.; 

 набор мелкого строительного материала – 200 шт.; 

 конструктор, имеющий детали различных 

конфигураций за счет применения болтов и гаек – 

10 шт.; 

 конструкторы, имеющие детали различных 

конфигураций. Набор мелкого строительного 

материала – 15 шт.; 

 Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):  

 крестьянское подворье; 

 город; 

 зоопарк 

10. Оборудование и атрибуты  для различных 

видов игр:  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Кафе»; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Супермаркет»; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Банк»; 

 куклы средние в ассортименте, в том числе разных 

рас и с гендерными признаками – 80 шт.; 

 игровой модуль «Кухня» - 10 шт.; 

 наборы столовой, кухонной и чайной посуды – 60 

шт.; 

 Комплект для ролевых игр «Магазин» - 10 шт.; 

 весы – 20 шт; 

 чековая касса – 20 шт.; 

 телефон – 20 шт.; 

 часы-будильник – 20 шт.; 

 Игровой модуль «Мастерская» - 10 шт.; 

 игрушечный транспорт разного вида – 230 шт.; 

 наборы транспорта (мелких: легковые, гоночные, 

грузовики, автомобили, самолеты, корабли) – 120 

шт.; 

 набор дорожных знаков и светофор для мелкого 

транспорта; 

 набор костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям; 

Технические средства: 

 телевизоры – 3 шт.,  

  экран – 1 шт.,  

 ноутбук  - 3 шт., 

 интерактивная панель. 

 

 

3.2. Режим дня в МБДОУ 
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Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня. 

Время пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. 

Поронайска» - 10,5 часов.   

Особое внимание при составлении режима дня уделяется соблюдению баланса 

между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), виды 

активности целесообразно чередуются. 

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам: 

 вторая группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет); 

 первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

 вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

 средняя группа (с 4 до 5 лет); 

 старшая группа (с 5 до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности 

дошкольного возраста. Общая суточная продолжительность сна с возрастом детей 

уменьшается, а время бодрствования увеличивается.  

Важную роль играют прогулки. Они проводятся в определенное время, их общая 

продолжительность составляет 3-4 часов. Из-за сокращенного времени пребывания детей 

в ДОУ, вторая прогулка приурочена к уходу детей домой. 

В теплое время года время пребывания детей на свежем воздухе увеличивается за 

счет организации разнообразных видов деятельности на участке. В этот период ночной 

сон детей немного укорачивается, а дневной удлиняется, продолжительность и характер 

образовательной деятельности меняются. 

В детском саду предусмотрена организация гибкого режима дня:  

 для детей, перенесших тяжелые болезни, а также страдающих хроническими 

заболеваниями: продолжительность их дневного сна увеличивается, время 

занятий ограничивается; 

 для детей в адаптационный период;  

 с учетом потребностей родителей. 

 
3.2.1.Режим дня на холодный период года 

 
Режимные моменты Время начала  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, дежурство 

07.30-08.10 07.30-08.30 07.30-08.10 07.30-08.15 07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 08.15-08.20 08.15-08.22 08.05-08.15 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20-08.50 08.20-08.50 08.22-08.50 08.20-08.50 08.35-08.55 

Самостоятельная 

деятельность детей 

08.50-09.10 08.50-09.20 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная деят-ть 

09.10-09.20 

09.30-09.40 

09.20-09.35 

09.45-10.00 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 09.45-09.55 10.00-10.10 09.50-10.00 10.00-10.05 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, 09.55-11.20 10.10-11.35 10.00-11.55 10.05-12.10 10.50-12.25 
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прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду 

11.20-11.40 11.35-12.00 11.55-12.15 12.10-12.25 12.25-12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры, игры, 

труд, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.30 

Полдник 15.25-15.45 15.30-15.50 15.30-15.45 15.25-15.40 15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.00  15.45-16.00 15.40-16.00 15.45-16.30 

НОД, кружки, студии, 

секции 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

- 16.00-16.20 

(2раза в нед) 

16.00-16.25 

(2раза в нед) 

16.30-17.00 

(2раза в нед) 

Самостоятельная 

деятельность по выбору и 

интересам детей, игры, 

совместная с воспитателем 

деятельность 

16.30-17.00 15.50-17.00 16.20-17.10 16.25-17.00 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 17.00-17.25 17.10-17.35 17.15-17.35 17.15-17.35 

Самостоятельная 

деятельность по выбору и 

интересам детей, игры 

17.25-17.50 17.25-18.00 17.35-18.00 17.35-18.00 17.35-18.00 

Вторая прогулка перед 

уходом домой, прогулка с 

родителями 

17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.15 18.00-19.30 18.00-20.00 

 

3.2.2. Режим дня на теплый период года 

 
Режимные моменты Время начала основных элементов режима дня 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей на участке, осмотр, 

игры, общение 

07.30 – 08.15 7.30 – 8.15 07.30 – 08.10 07.30 – 08.20 

Утренняя гимнастика на участке 

детского сада 

08.15 – 08.20 8.15 – 8.22 08.10 – 08.20 08.10 – 08.22 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к завтраку 

08.20 – 08.30 08.22 – 08.30 08.20 – 08.30 08.22 – 08.35 

Завтрак 8.30 – 09.00 8.30 – 08.55 8.30 – 8.55 08.35 – 08.55 

Самостоятельные игры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

09.00– 9.30 08.55 – 09.30 8.55 – 9.20 08.55 – 09.20 

Образовательная деятельность на 

прогулке 

09.30 – 09.40 09.30 – 09.45 09.20 – 09.40 09.20 – 09.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры на участке 

9.20 – 11.30 09.30 – 11.40 09.20 – 11.50 09.20 – 12.00 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

водные процедуры, подготовка к 

обеду 

11.30 – 11.45 11.40 – 12.00 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 

Обед 11.45 – 12.15 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Релаксация, расслабляющая 

гимнастика перед сном 

- - 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 12.30 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика, воздушные и 

водные процедуры, игры. 

15.15 – 15.45 15.10 – 15.40 15.00 – 15.35 15.00 – 16.20 

Полдник 15.45 – 16.10 15.50 – 16.15 16.10 – 16.35 16.20 – 16.45 

Самостоятельная деятельность по 

интересам, игры, досуги, общение 

16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.35 – 16.50 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 16.50 – 18.00 17.00 – 18.00 

 

 

3.2.3. Объем образовательной нагрузки на воспитанников 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность  детей Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации  

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры; 

 просмотр и обсуждение; 

 чтение и обсуждение; 

 создание ситуаций; 

 наблюдения; 

 изготовление 

предметов, макетов, и 

т.п.; 

 проектная деятельность; 

 оформление выставок; 

 викторины; 

 инсценирование и 

драматизация; 

 рассматривание и 

обсуждение; 

 продуктивная 

деятельность; 

 слушание и обсуждение; 

 подыгрывание; 

 пение; 

 танцы; 

 физкультурные занятия  

 Физическое развитие: 

 оздоровительные 

прогулки; 

 мытье рук; 

 полоскание рта и горла 

после еды; 

 воздушные ванны; 

босохождение до и после 

сна; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры и 

упражнения; 

 прием пищи. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов; 

 дежурства; 

 самообслуживание; 

 помощь взрослым; 

 Познавательное: 

 Физическое развитие: 

 самостоятельные 

подвижные игры; 

 спортивные игры и 

упражнения. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 игры; 

 все виды 

самостоятельной 

деятельности; 

 общение. 

 Познавательное 

развитие: 

 самостоятельное чтение 

стихотворения; 

 игры по мотивам 

художественных 

произведений; 

 самостоятельная работа 

в уголке книги; 

 в уголке театра; 
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 создание речевой 

развивающей среды; 

 диалоги с детьми в играх; 

 диалоги с детьми в 

наблюдениях; 

 свободные диалоги с 

детьми при восприятии 

картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с 

детьми; 

 обсуждения проблем. 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

 использование музыки в 

повседневной жизни;  

 при проведении утренней  

 гимнастики; 

 привлечение внимания к 

звукам в окружающим  

мире, к красоте 

предметов, игрушек, 

помещений. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 настольно-печатные 

игры; 

 игры на прогулке; 

 автодидактические 

игры. 

 Художественно-

эстетическое развитие: 
 самостоятельное 

рисование, лепка, 

аппликация; 

 рассматривание картин, 

репродукций, 

иллюстраций; 

 музицирование; 

 игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей 

 

 
2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Длительность условного 

образовательного часа, мин. 

 
8-10 15 20 20-25 30 

Количество условных 

образовательных часов в 

неделю 

 

10 11 12 

10 

 

5 

17 

Общее астрономическое 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

 

1 час  

30 мин 

2 часа 

45 мин 
4 часа 

5 часов 

50 мин 

8 часов  

30 мин 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество часов в неделю 

Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. к 

школе 

группа 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Физическая культура    
0,33 

(20 мин) 

0,75 

(45 мин) 

1 

(60 мин) 

1,25 

(75 мин) 

1,5 

(90 мин) 

2 Познание 0,13 0,25 0,33 0,33 0,5 
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 (Мир вокруг, экология, 

сенсорика) 

(08 мин) (15 мин) (20 мин) (20 мин) (30 мин) 

3 
Познание 

(исследовательская 

деятельность) 

- 
0,13 

(08 мин) 

0,17 

(10 мин) 

0,33 

(20 мин) 

0,5 

(30 мин) 

4 Математика - - - 
0,4 

(25 мин) 

1 

(60 мин) 

5 
Развитие речи 

 

0,13 

(08 мин) 

0,25 

(15 мин) 

0,33 

(20 мин) 

0,66 

(40 мин) 

0,75 

(45 мин) 

6 
Чтение художественной 

литературы 

0,17 

(10 мин) 

0,11 

(07 мин) 

0,17 

(10 мин) 

0,17 

(10 мин) 

0,25 

(15 мин) 

7 
Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - 

0,17 

(10 мин) 

0,5 

(30 мин) 

8 

Художественно-

продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация 

и конструирование) 

0,4 

(24 мин) 

0,5 

(30 мин) 

0,66 

(40 мин) 

0,8 

(50 мин) 

1,5 

(90 мин) 

9 Музыка 
0,33 

(20 мин) 

0,5 

(30 мин) 

0,66 

(40 мин) 

0,8 

(50 мин) 

1 

(60 мин) 

Итого по блоку: количество 

условных образовательных часов в 

неделю 

10 10 11 13 15 

Общее время организованной 

образовательной деятельности в 

неделю, час. 

1 час  

30 мин 

2 часа  

30 мин 

3 часа 

40 мин 
5 часов 

 

7 часов 

30 мин 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в МБДОУ 
 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в МБДОУ 

культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая основывается на традициях. Мероприятия досуга 

организуются в различных формах: праздники и развлечения различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно сродителями (другими 

членами семей воспитанников); творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников и значимых дат, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия. При построении культурных практик   

учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и 

увеличено (дополнительно на основании ежегодного календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на); 

 указанные Годовом тематическом плане праздники могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса; 
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 досуги и развлечения организуются во второй половине дня, ежемесячно, согласно 

сетке занятий, рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами в соответствии с 

возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, 

тематикой праздника, чаще всего развлечение планируется как итог тематической 

недели; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и 

дополнением форм работы, представленных в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей», носят интегративный 

характер, т.е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 
3.4.1. Обязательная часть 

 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. В МБДОУ № 2 «Кораблик» она организуется в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, на принципах содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. 

Для реализации Программы выделяется микро- и макросреда и их составляющие. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайшая 

площадь, сквер и т.п.) 

Детский сад новый, оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

отвечает здоровьесберегающим, эстетическим и развивающим требованиям. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства обеспечивает возможность общения и 

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

возможности для уединения; позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров выступают: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 центр детского творчества; 
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 уголок «Играем в театр»; 

 уголок экспериментирования; 

 спортивный уголок; 

 уголок «Маленькие строители». 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: в 

совместной деятельности воспитателя с детьми – взрослый  дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования, 

детского дизайна и других видов деятельности в соответствии с темой недели, 

возникшими у детей интересами;для самостоятельной деятельности детей – обогащенные  

центры творчества (изобразительные средства в достаточном количестве, образцы 

мировой культуры, обилие материала для рукотворчества – вышивание, лепка из глины, 

соленого теста, театральные ширмы, костюмы, грим и разные виды театра, средства ТСО 

в группах) 

В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: 

 предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек; 

 есть в наличие игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, которые меняются несколько раз в день. 

 

3.4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с ОВЗ 

 

Для организации образовательного процесса дошкольников с ОВЗ используется 

развивающая предметно-пространственная среда групп (в которых есть дети с ОВЗ), 

логопедического кабинета, кабинета педагога-психолога, музыкального и физкультурного 

залов – оснащенность всех кабинетов – 100%. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБДОУобеспечивает условия для эмоционального благополучия детей с ОВЗ и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей с ОВЗ (группах, логопедическом кабинете, 

музыкальном, спортивном залах и др.), создавать условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Для развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического 

слуха и ритмической структуры в группах дополнительно подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в группах 

должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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В группах должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В МБДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует 

особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных и различных 

помещениях. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их 

наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения 

можно условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной 

сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 

сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, 

слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, 

приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики 

сенсорной комнаты, которые помогают ребенку с ТНР развить свои сенсорно-

перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное 

восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка 

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой 

комнате представлены в определенной логической последовательности разные мягкие 

модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. 

Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять 

различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая 

среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, 

всего того, что может «сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 

ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать 

с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной 

сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного 

развития используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на 

развитие координационных способностей детей, формирование у них статического и 

динамического равновесия и др.  

 

3.4.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экономику» в 

группе создается «Уголок маленького банкира». Оборудование уголка трансформируемо, 

полифункционально, вариативно. 

Насыщенность предполагает в уголке наличие: 

 игровых маркеров (банк, банкомат, супер-маркет и др.); 

 тематические папки с картинками (товары, товары нашего города, 

предприятия нашего города, профессии, орудия труда, модули денежных 

знаков и др.); 

 демонстрационный материал по теме; 

 дидактические игры; 

 интеллект-карты и др.; 
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 аудио- и видео-средства; 

 детская художественная литература; 

 коллекции и др. 
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