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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть предполагает проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Содержание обязательной части 

Программы в ДОО выстроено с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

«Мозаика» (авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева) 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40% 

от общего объема, соответствующей потребностям, мотивам, интересам детей; спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившимся традициям группы, а также возможности педагогического коллектива. 

Используются парциальные программы дошкольного образования, которые посвящены решению 

конкретной проблемы развития дошкольников определенной образовательной области и 

образовательные технологии, благодаря которым Программа стала вариативной, что позволяет 

обогатить образовательную деятельность, повысить эффективность и качество.  

Сведения о парциальных программах, используемых в формировании Программы  

Образовательная 

область 

Название парциальной 
программы 

Авторы программы Год издания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Безопасность: Учебное пособие 
по основам безопасности 
жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 
возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б. 

2009 г. 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Веселый день дошкольника»,  

С.С. Коренблит  2016 г.  

Познавательное 
Развитие 

 

 
 

 

 

Примерная парциальная 
образовательная  программа 
дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

авторы-составители 
Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А. и другие 

2018 г.  

 

«Зеленая тропинка» УМК 
«Преемственность»  («Школа 

России») 

А.А.Плешаков 2018 г.  

 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

ПМК «От рождения до школы» 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина  

2009 г.  
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под ред. Н.Е Веракса  

Речевое развитие  «От слова к букве» УМК 
«Преемственность»  («Школа 

России») 

Н.А.Федосова 2018 г.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А. 

2009 г.  

 «Изобразительная деятельность 
в д/саду» 

Т.С. Комарова 2008 г.  

Региональный 

компонент  

Методическое пособие «Тосхол 
– сана кэрдиис кэмэ» 

Семенова С.С., 
Ефимова Д.Г. 

2016 г.  

 

Использование в реализации Программы образовательных технологий. 

№ Название образовательной 
технологии  

Автор (ы) Цель использования  

1 Игры Воскобовича В.В.Воскобович 1. Развитие у ребенка 

познавательного интереса, 

желания и потребности узнать 

новое. 

2. Развитие наблюдательности, 

исследовательского подхода к 

явлениям и объектам 

окружающей действительности. 

3. Развитие воображения, 

креативности, мышления 

(умение гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный 

объект под новым углом зрения). 

4. Гармоничное, 

сбалансированное развитие у 

детей эмоционально-образного и 

логического начала. 

5. Формирование базисных 

представлений (об окружающем 

мире, математических), речевых 

умений. 

6. Развитие мелкой моторики и 

всех психических процессов. 

2 Технологии STEM 
образования  

Модули: 
- Экспериментирование с 
живой и неживой природой 
(Цифровая лаборатория 
«Наураша») 
- LEGO-конструирование 
- Робототехника: LEGO 

WeDo, алгоритмика 

Робомышью, Робот Ботли 

Т.В. Волосовец 
 

Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

средствами STEM-образования. 

3 Технологии эффективной 
социализации детей                        

Н. Гришаевой  

Н.П. Гришаева  Развитие у детей саморегуляции 
поведения, инициативность, 

ответственность и многие другие 
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«Утренний круг» 
«Клубный час»  

«Круг рефлексии» 
«Cоциальные акции» 
«Дети – волонтеры» 

«Проблемные ситуации»  
 

важные качества, необходимые 
для жизни в современном 

обществе 

4 Здоровьесберегающие 
технологии 

Элементы дыхательной 
гимнастики Стрельниковой 

Сказкотерапия 
Виды гимнастик: 

пальчиковая, для глаз, 
дыхательная, при 

пробуждении. 
Самомассаж  

 

 
 

А.Н.Стрельниковой 
 

Н.А. Строгова 

Обеспечение здоровья 
воспитанников и 

воспитание осознанного 
отношения ребенка к своему 

здоровью  
 

5 Технология подвижной 
развивающей игры «Vay  

Toy»  

М. Вайнапель  Подвижная развивающая игра, 
гармонично объединяет 

интеллектуальные тренировки, 
физические упражнения и 
эмоциональное общение.  

Совершенствуются одновременно 
логическое мышление, 

комбинаторика, математические 
навыки и координация движений. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель Задачи 

Обязательная часть  

Создание условий для развития 

личностного потенциала и 

способностей каждого воспитанника. 

-  укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

- обеспечение равных возможностей полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными                    и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ 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; 

‒ формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны                       и укрепления 

здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Развитие самостоятельности ребенка, 

его познавательной и 

коммуникативной активности, 

социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

- развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка средствами STEM – 

образования;  

- обеспечение преемственности целей, задачи, 

содержания дошкольного и начального общего 

образования;  

- формирование самостоятельности ребенка, 

воспитание социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в современном 

экономическом пространстве; 

-  приобщение ребенка к культуре своего региона и 

воспитание уважения к другим народам и культурам; 

- развитие творческой активности и воображения 

ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность через разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством, музыкой, литературой.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть Программы построена на содержании «Образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина и др. ПМК «Мозаичный 

парк» (далее «Мозаика»).  

При организации образовательного процесса в ДОО  учитываются следующие принципы:  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми                    и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 
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Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка.               У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю  

перспективу развития. 

В соответствии с ФГОС ДО к формированию Программы придерживались следующих 

подходов:  

Личностно-ориентированный подход: предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, результат воспитания является 

главным критерием его эффективности. Главное средство реализации личностно-ориентированного 

подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Практической реализацией личностно-

ориентированного подхода является использование технологии индивидуального маршрута, когда 

образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития 

физических умений, умственных способностей, индивидуальных, психических особенностей 

ребенка, от характера влияния на него окружения. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на организацию 

интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через собственную деятельность 

человек усваивает науки и культуру, способы познания                   и преобразования мира, 

формирует и совершенствует личностные качества. Деятельностный подход предусматривает 

концентрацию внимания на организации                     и управлении целенаправленной 

воспитательной деятельностью ребенка в общем контексте его жизнедеятельности. 
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Результатом реализации деятельностного подхода является, с одной стороны, создание 

педагогом алгоритмов (технологий) деятельности, обеспечивающей достижение воспитательных 

целей. С другой стороны – это развитие ребенка, и в первую очередь, таких его умений, как 

целеполагание, планирование, организация, регулирование, контроль, самоанализ и оценка 

результатов деятельности.  

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней                  и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в 

которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

воспитанник. Среда может быть охарактеризована: 

- открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных источников 

развития – образовательных ресурсов (театры, библиотеки и т.д.); 

- вариативностью форм и содержания развития как личностного, так                                     и 

профессионального;  

- интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки, системы образования, 

общественных объединений и организаций; 

- стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному опыту                   

и его передаче. 

 Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его реализации, 

инструмент или механизм взаимодействия с человеком.  

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста  

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей с 3 -х 

до 7-ми лет. Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

соответствуют характеристикам возрастных особенностей развития детей, подробно 

сформулированным в ООП ДО «Мозаика». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО                       

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
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дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

1.2.1.  Целевые ориентиры  Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 

возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Обязательной части Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ.  

Реализация ООП ДО «Мозаика» не сопровождается проведением промежуточных аттестации 

итоговой аттестации воспитанников, а предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

В группах результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, анализа детских 

работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 
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педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низко формализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высоко формализованные 

методы оценки используются специалистами: педагогом-психологом, логопедом. 

Требования к проведению диагностики: 

• создание эмоционального комфорта ребѐнка; 

• индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности; 

• учѐт интересов и уровня развития ребѐнка; 

• отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

 Диагностика развития ребенка проводится индивидуально. Оценки развития ребенка при 

реализации Программы должны осуществляться не на основе их сравнения с нормой, а путем 

выявления особенностей индивидуального развития ребенка и анализа повлиявших на это 

факторов. 

Диагностика проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для данного возраста. 

Интерпретация показателей подробно прописана в ООП ДО «Мозаика». Если по каким-то 

направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в процессе педагогической 

диагностики предполагается проведение комплексного диагностического обследования педагогом-

психологом (использование высокоформализованных диагностических методов, проективных 

методик). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации по 

коррекции развития ребѐнка. 

Оценка индивидуального развития детей 

 Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная 

Выявление и изучение 

индивидуально - психологических 
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с оценкой эффективности 

педагогических действий 

и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

особенностей детей 

(используется при необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник Квалифицированный специалист 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей 

Для решения задач психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

Участие 

ребѐнка 

Свободное Допускается только 

с согласия родителей 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений система оценки 

развития воспитанников дополняется: 

Для детей старшего дошкольного возраста, два раза в год, в октябре и в апреле проводится 

мониторинг физической подготовленности по нормативам программы физической подготовки 

детей дошкольного возраста автор С.И. Захаров, результаты заносятся инструктором по физической 

культуре в протоколы, итоги мониторинга анализируются, намечается перспектива в работе. 

Для детей подготовительной группы один раз в год, в апреле проводится мониторинг 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, разработанный на основе 

комплекта диагностических материалов по оценке и учѐту индивидуальных особенностей развития 

детей 5 – 7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких. Результаты мониторинга готовности 

к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста заносятся в «Карты готовности 

выпускника ДОУ к обучению в школе» (приказ Управления образования  Окружной 

администрации ГО «город Якутск» №01-10/239 от «19»марта 2019г.).  

Для детей младших и средних групп один раз в квартал (сентябрь – январь - май) проводится 

наблюдение и заполнение таблицы педагогической диагностики (опросник «ВеДеДо» для 

воспитателей и родителей (переработанный) парциальной программы «Веселый день дошкольника» 

С. Коренблита. 

Для всех детей 2 раза в год проводится диагностика уровня развития творческих, 

музыкальных способностей по парциальной программе «Ладушки» И. Каплуновой,                         И. 

Новоскольцевой. Результаты педагогической диагностики музыкальными руководителями 

фиксируются в диагностических картах. 
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С целю создания благоприятных условий, стимулирующих активность, раскрытие 

творческих и интеллектуальных сил ребѐнка, обеспечения грамотной психологической и 

физической нагрузок, а также форм и методов работы, соответствующих индивидуальным 

потребностям ребѐнка, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). ИОМ 

разрабатываются: 

- для детей, которые испытывают трудности в процессе усвоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- для воспитанников с ограниченными возможностями, детей-инвалидов;  

ИОМ разрабатываются в рамках деятельности ППк (специалистами совместно с 

воспитателями и родителями).  

1.3.1. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами 

и правилами поведения в 

социуме 

Самопознание 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смеѐтся, плачет, радуется, сердится 

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; 

имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывая 

родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 

дедушка, бабушка, сын, дочь). 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 

помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

• Называет своѐ имя, фамилию, возраст; название родного 

города, села; название группы, которую посещает. 

• Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетноролевой игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

• Обогащает игру посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию). 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания. 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает 

готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, 

выходить на балкон без сопровождения взрослого. 

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, 

ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
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• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале 

можно переходить дорогу 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно 

– исследовательской 

деятельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и творческой 

активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов 

спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы 

по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 

деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических 

действий, экспериментированию с предметами и 

материалами. 

• Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

• Составляет описательные рассказы об объектах. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

• Создаѐт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из 

природного материала. Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями. • Различает и 

называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. 

• Называет основное строение, признаки живого объекта, 

состояние по сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения 

(поникшие листочки, опавшие цветы). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм 

сравнения и обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 

короче, чем...; сначала, потом; вперѐд, назад; направо, 

налево и др.  

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди —

сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и 
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неравенства путѐм практического сравнения, зрительного 

восприятия 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 

стихи, рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 

ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки 

в книге, вопросы воспитателя. 

• Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме, 

модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, 

рассказ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно - 

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы. 

• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 

• Знает, называет и правильно использует изобразительные 

материалы. 

• Знает и называет названия народных игрушек (матрѐшка, 

дымковская игрушка).  

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым  

предметам. 

В лепке 

• Знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы), понимает, как можно из 

них лепить. 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, 

используя разнообразные приѐмы лепки. 

В аппликации 

• Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию. 

• Аккуратно использует материалы 
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Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаѐт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поѐт, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать, двигаться под музыку с предметами 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в 

заданном направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости. 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает 

направление движения тела и его частей. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или 

под счѐт. 

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

(захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой 

снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет 

руки, лицо). 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных 

областей.  

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Обязательная часть Программы обеспечивается реализацией ООП ДО «Мозаика». Эта часть 

Программы соответствует подразделу «Цели и задачи образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях » ООП ДО 

«Мозаика». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России, и 

государственном языке Республики Саха (Якутия)  - якутском языке.  

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Обязательная часть.  

Образовательная 

деятельность  

Социально – коммуникативное развитие 

ПМК «Мозаичный парк»  

«Играем, дружим, растем» Сборник развивающих игр» И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович 

«Тематические дни и недели в детском саду» Картотека воспитателя» К.Ю. Белая 

Цель  Развитие навыков социального поведения; умение 

адаптироваться к разным условиям социума; развитие 

уверенности и самостоятельности.  

Формы реализации   Игры: сюжетно - ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные и др. 

 Выставки, конкурсы, смотры. 

 Праздники, фестивали. 

 Экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в 

музеи и театры. 

 Кульминационные события месяца 

 Тематические дни и недели  

 Проектная деятельность  

Воспитательный 

образовательный эффект 

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Соблюдение культуры поведения  

Развивающий 

образовательный эффект  

Познавательная мотивация. 

Понимание чувств и настроения у себя и окружающих 

людей. 

Умение отстаивать собственное мнение. 

Уважение к себе, положительная самооценка 

Обучающий 

образовательный эффект  

Знания о родственных связях. 

Элементарные знания o человеке и человеческом обществе, 

нравственных нормах. 

Представления о России, родном крае (республике, городе 

Якутске). 
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Знания о народных и государственных праздниках. 

Представления о государственных символах (флаг, герб, 

гимн) 

Развитие качеств 

личности  

Дружелюбность. Общительность. Самоуважение. 

Эмоциональная отзывчивость. Вежливость. 

Доброжелательность. Раскрепощѐнность. Заботливость. 

Внимательность. Общительность. Уверенность в себе и 

своих силах. Активность. Самостоятельность. 

Осведомлѐнность.  

Образовательная 

деятельность 

Овладение детьми элементарной трудовой деятельностью 

Основные задачи:  - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формы реализации - Самообслуживание, хозяйственно-бытовая, участие в 

уборке территории, уход за домашними растениями. 

- Выставки, конкурсы, смотры. 

- Экскурсии, целевые прогулки.  

- Участие в проектах 

- Встречи с интересными людьми. 

Воспитательный 

образовательный эффект 

Желание трудиться. Отзывчивость к трудностям и 

огорчениям других людей. Ответственность за порученное 

дело.  

Развивающий 

образовательный эффект 

Стремление к самостоятельности, ответственности. Умение 

договориться, действовать согласованно, помогать друг 

другу, своевременно завершать совместное занятие. 

Проявление интереса к труду.  

Обучающий 

образовательный эффект 

Знания и представления о профессиях и труде взрослых. 

Знания о безопасном поведении во время трудовой 

деятельности.  

Развитие качеств 

личности 

Самостоятельность. Старательность. Заботливость. 

Стремление к созидательной творческой деятельности. 

Аккуратность. Бережливость. Адекватная оценка 

успешности в деятельности. Трудолюбие.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность  

Формирование у детей основ 

собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, 

природе) 

Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.  Авдеевой, О.Л.  Князевой, Р.Б.  

Стеркиной.   

Основные задачи: 

 

 

 

 

«Ребенок и другие люди» - формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях и 

способах поведения в них; 

«Ребенок и природа» - приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира природы поведения; 
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«Ребенок дома» - формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям 

«Ребенок на улице» - передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

«Здоровье ребенка» - формирование осознанного отношения 

к своему здоровью,  формирование основ здорового образа 

жизни.  

Формы реализации Игры - занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение 

литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Дидактические игры. Подвижные игры. Театрализация. 

Тематические дни и недели.   

Воспитательный 

образовательный эффект 

Выполнение элементарных правил гигиенического 

поведения (отворачиваться при кашле, прикрывать рот при 

чихании). Негативное отношение к вредным привычкам. 

Выполнение правил поведения на улице, в обществе, дороге.  

Развивающий 

образовательный эффект 

Физическое и психологическое благополучие. Понимание 

значения правильного поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. Способность обратиться за 

помощью к взрослому.  

Обучающий 

образовательный эффект 

Знание норм безопасного поведения на природе (в лесу, у 

водоѐма, на льду), при пожаре, на дороге, в транспорте и 

других сложных ситуациях. Представления о приѐмах 

самозащиты в экстренных случаях. Знания о лекарственных 

растениях, овладение простейшими способами их 

использования для лечения. Элементарные знания о 

строении человеческого тела. Представления об опасности 

огня, газа, ядовитых растений.  

Развитие качеств 

личности 

Самостоятельность. Ответственность. Осторожность.  

Внимательность. Аккуратность. Адекватность в поведении. 

Заботливость.  

Образовательная 

деятельность  

Формирование у детей самостоятельности при выполнении 

режимных моментов в дошкольном образовательном 

учреждении и семье 

УМК парциальной образовательной программы «Веселый 

день дошкольника» (С.С. Коренблит).   

  

Основные задачи: - Поддерживать единые требования к организации жизни 

детей и выполнению режима дня, формированию у них 

навыков самообслуживания в семье и дошкольном 

образовательном учреждении; 

- стимулировать у детей положительное эмоциональное 

состояние; 

- поддерживать их активность в семье  и в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- развивать речь, движения, мышление, внимание детей; 

- воспитывать навыки доверительного взаимодействия 

ребенка с другими детьми и взрослыми; 

- формировать организованность, культурное поведение и 

другие положительные качества личности ребенка. 

Формы реализации Использование при проведении режимных моментов 



20 
 

музыкального материала программы «ВеДеДо»: «Режим дня 

в детском саду и дома»; «Подвижные игры»; «Поем в саду»; 

« 

Воспитательный 

образовательный эффект 

 

 

 

 

- Привитие детям навыков самообслуживания, 

самоуправления, активности и познавательной 

самостоятельности  

- формированию здорового образа жизни,  

- достижению эмоционального благополучия дошкольника 

Развивающий 

образовательный эффект 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации у 

детей; 

- развитие речи как средства общения в разнообразных 

видах деятельности: 

- развитие эстетических чувств, представлений, форм 

творческой самодеятельности детей 

- развитие двигательной активности детей во время 

свободной деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельных игр, во время прогулок  

- адаптация ребенка к детскому коллективу, 

- развитие его коммуникативных навыков.  

Обучающий 

образовательный эффект 

Знание о режиме и его предназначении. Представление о 

способах самоорганизации и самообслуживания. 

Применение обыкновенных способов действия в новых, 

схожих ситуациях. Повышение знаний об окружающем 

предметном мире. Пополнение и активизация словаря.  

Развитие качеств 

личности 

- Формирование умения выполнять привычные дела без 

обращения за помощью и контроля взрослого; 

- действовать по собственной инициативе, замечать 

необходимость своего участия в тех или иных 

обстоятельствах; 

- осознанно действовать в ситуации заданных требований и 

условий деятельности; 

- осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности; 

 - переносить известные способы действий в новые условия. 

 

Взаимодействие с родителями в образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие»   

Содержание работы  

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

Безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребѐнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы, не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами).  

Создавать условия для безопасности пребывания на 
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улице (соблюдение техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у 

водоѐма и т.п.)  

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка.  

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребѐнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тѐплого, 

доброго общения с ребѐнком, не допускающего грубости.  

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов на 

развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребѐнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций.  

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. Развивать интерес к проектам 

по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе 

(селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». Обязательная часть  

Образовательная 

деятельность  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

ПМК «Мозаичный парк»   

Л.А. Тимофеева «Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром». 

«Играем, дружим растем» Сборник развивающих игр» И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович 

Цель  Овладение познавательно – исследовательской 

деятельностью. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Развитие 

воображения и творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира.  

Формы реализации   Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Реализация проектов. 

Коллекционирование. Создание мини-музеев. 

Дидактические игры. Игры - загадки. Проблемные ситуации. 

Подвижные игры. Тематические прогулки. Тематические 

дни.  

Воспитательный 

образовательный эффект 

Бережное отношение к объектам живой и неживой природы. 

Умение предвидеть последствия своего поведения.  

Развивающий 

образовательный эффект  

Развитие высших психических функций (восприятия, 

мышления, воображения, памяти, внимания, речи). 

Познавательная мотивация. Наблюдательность. Поисковые 

действия, совершение самостоятельных открытий. 

Способность к моделированию, самоорганизации.   

Обучающий 

образовательный эффект  

Установление причинно следственных связей. 

Использование предметов по назначению. Обобщение по 

определѐнным признакам.  Систематизация объектов 

с различными свойствами. Элементарное планирование 

своей деятельности. Умение описать наблюдение словами. 

Развитие качеств 

личности  

Самостоятельность. Инициативность. Любознательность 

Бережливость. Заботливость. Аккуратность. Адекватная 

оценка успешности в деятельности. Уверенность в себе. 

Настойчивость.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность  

Формирование элементарных математических  

представлений  

«Формирование элементарных математических представлений» ПМК «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Веракса И.А. Помораева, В.А. Позина 

Цель  - Формирование  первичных  представлений  об  основных  

свойствах  и отношениях объектов окружающего мира;  

- Формирование представлений о форме предметов, о цвете 

предметов, о размере, о количестве, о числе, о целом 

предмете и его части; пространстве и времени.  
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Формы реализации   Организованная образовательная деятельность. 

Дидактические игры. Подвижные игры. Игровые ситуации. 

Работа в рабочих тетрадях. Развивающие игры В.В. 

Воскобовича. Развивающие подвижные игры Vay Toy. 

Алгоритмика с помощью роботов (Робомышь, Робот Ботли). 

Использование ИКТ.  

Воспитательный 

образовательный эффект 

Воспитание у детей привычки полноценно, логично 

аргументировать происходящее в окружающем мире, 

раскрывать связи и отношения, обобщать и 

интерпретировать наблюдаемое.  

Развивающий 

образовательный эффект  

Развитие познавательных интересов и способностей, 

логического мышления, общее интеллектуальное развитие 

ребенка.  

Обучающий 

образовательный эффект  

Приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени как основах математического 

развития; формирование начальной ориентации в 

количественных, пространственных и временных 

отношениях окружающей действительности; формирование 

навыков и умений в счете, вычислениях, измерении. 

Развитие качеств 

личности  

Инициативность. Самостоятельность.  Творческое 

воображение и творческая активность. Адекватная оценка 

успешности в деятельности. Имеет представление о себе, о 

других людях, об объектах окружающего мира 

Образовательная 

деятельность 

Формирование предпосылок финансовой грамотности  

Примерная парциальная образовательная  программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. и другие 2018 г.  

Цель  Создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а так же подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Формы реализации  Беседы, использование ИКТ-технологий, виртуальные 

экскурсии, экскурсии, тематические беседы, сюжетно-

ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, использование сказок с 

экономическим содержанием, квест – игры, клубные часы, 

досуги, праздники, социальные акции, организация мини – 

музея; сотрудничество с социальными партнерами; встречи с 

интересными людьми.  

Воспитательный 

образовательный эффект 

Воспитывать уважение к труду, людям труда, бережливого 

отношения ко всем видам собственности; умение 

правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями 

бюджета семьи; нравственно-экономических качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в финансовой сфере. 

Развивающий 

образовательный эффект  

Развитие познавательной активности детей, фантазии, 

воображения и логики рассуждений, повышение интереса к 

экономическим знаниям.  

Обучающий Знакомить детей с основными экономическими понятиями 
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образовательный эффект  (деньги, ресурсы, цена, и т.д.). формировать представление 

детей о финансовой грамотности, организации 

производства; формировать понятие основных правил 

расходования денег, умение учитывать важность и 

необходимость покупки; 

Развитие качеств 

личности  

Осознание и соизмерение своих потребностей и 

возможностей. Ответственность. Бережливость. Бережное 

отношение к окружающей среде, к окружающему миру. 

Умение честно соревноваться, радоваться успехам 

товарищей. Следовать социальным нормам и общепринятым 

правилам общества.  

Образовательная 

деятельность 

Предшкольная подготовка 

по окружающему миру «Зеленая тропинка» 

УМК «Преемственность»  («Школа России») 

А.А. Плешаков 

Цель  Развитие у детей универсальных предпосылок учебной 

деятельности, познавательных процессов и 

интеллектуальных способностей; систематизация и научная 

коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте 

природоведческих представлений. 

Формы реализации  Работа с рабочими тетрадями. Использование ИКТ 

технологий. Технологии проблемного обучения. Логические 

игры и задачи. Беседы. Здоровье сберегающие технологии.  

Воспитательный 

образовательный эффект 

Способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, 

отзывчивости; воспитанию интереса и любви к Родине, 

природе, способность любоваться еѐ красотой, бережно 

относится к растениям и животным. Формировать этические 

нормы и правильное поведение. 

Развивающий 

образовательный эффект  

Развивать словесно-логическое мышление, умение делать 

выводы, обосновывать свои суждения; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки; развивать чувство эмпатии, 

сопереживания к окружающим людям; развивать творческие 

способности, воображение; формировать общеучебные 

умения: умение работать в коллективе, доводить начатое 

дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

Обучающий 

образовательный эффект  

Формировать представления о растительном, животном 

мире, сезонных изменениях в природе, некоторых видах 

труда и профессиях; уточнять и систематизировать знания о 

явлениях природы; обогащать активный и пассивный 

словарь.  

Развитие качеств 

личности  

Умеет давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей.  Соблюдение этических норм. Эмпатия. 

Сформированность положительной мотивации к учебной 

деятельности.  

 

Взаимодействие с родителями в образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Содержание работы  

Овладение познавательно – 

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребѐнка. 

Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности к 
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познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьѐй.  

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие». Обязательная часть 

Образовательная 

деятельность  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

формах и видах детской 

деятельности. Ознакомление с художественной литературой.  

ПМК «Мозаичный парк» 

 «Хрестоматии для детского сада», сост. А.Н. Печерская 

«Играем, дружим растем» Сборник развивающих игр» И.С. Артюхова, В.Ю. 

Белькович 

Цель  Овладение речью как средством общения и культуры, 

происходящим в различных видах деятельности 

(познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы реализации   Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых 

ситуаций. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Словесные игры. Игры 

– фантазирование. Сочинительство. Совместное 

творчество. Совместное рассказывание. 

Инсценировки.Утренний круг. Круг рефлексии. 

Тематические дни и недели. Клубные часы. Разучивание 

наизусть. Пересказ. Рассказ.  

Воспитательный 

образовательный 

эффект 

Культура речи. Желание говорить правильно. Владение 

способами диалогического взаимодействия (вежливое 

обращение друг к другу, соблюдение очередности, 

аргументированное отстаивание своей точки зрения).  

Владение нормами литературного языка. 

Развивающий 

образовательный 

эффект  

Инициативное диалогическое общение со сверстниками и 

взрослыми. Словесное творчество, монологи, рассказы по 

собственной инициативе. Развитие фонематического 

восприятия, фонематического слуха, речевого дыхания. 

Интонационная выразительность речи. 

Обучающий 

образовательный 

эффект  

Умение пользоваться средствами общения. Обогащение 

активного словаря. Умение договариваться,  распределять 

действия при сотрудничестве. Умение привлечь внимание 

своими высказываниями, изменять стиль общения в 

зависимости от ситуации. 

Развитие качеств 

личности  

Общительность. Раскрепощенность. Внимательность. 

Бережливость. Уверенность в себе. Активность. 

Инициативность. Эмоциональность.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи, диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«От слова к букве» УМК «Преемственность»  («Школа России»)  

Н.А.Федосова, Т.С. Комарова 

Цель  Выравнивание стартовых возможностей будущих 

школьников, формирование навыков учебной деятельности. 

Развитие умений говорить, слушать, читать, обогащение 

словаря и грамматического строя речи. 

Формы реализации   Работа в рабочей тетради, составление рассказов на темы, 

чтение художественных произведений; рисование: 

заучивание наизусть; графические упражнения, заучивание 

наизусть; диктант (слоговой, графический), использование 

малых жанров фольклора (скороговорки, чистоговорки); 

звуковой анализ, слоговое чтение.  

Воспитательный 

образовательный 

эффект  

Овладение элементарными правилами речевого этикета, 

формирование готовности связно говорить на определѐнные 

темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, 

каково еѐ назначение, и еѐ особенности.  

Развивающий 

образовательный 

эффект  

Развитие умений говорения и слушания, Совершенствование 

устной речи. Развитие интереса и внимания к слову, 

собственной речи и речи окружающих; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой 

 развитие фонетического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей 

Обучающий 

образовательный 

эффект  

Формирование опыта чтения слогов, обогащение активного 

и пассивного словаря, развитие графического навыка, работа 

с контуром. 

Развитие качеств 

личности  

Ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным 

сферам общения; артикулировать звуки русской речи,  

следовать принятым в обществе правилам поведения при 

разговоре; сообщать определенную информацию, 

договариваться о совместной деятельности; соблюдать 

культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание; соблюдать орфоэпические нормы произношения.  

Образовательная 

деятельность  

Развитие всех компонентов родной (якутской) речи детей  в 

различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами родной 

речи. 

«О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии»  («Развитие звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста») И.И. Каратаев,  «Аа5ар кинигэ» («Хрестоматия для чтения»), 

«Кэскил»; «Аптаах холбуйачаан» («Волшебная шкатулка» книга для чтения).  

Цель  Овладение родной речью как средством общения и 

культуры, развитие речевого творчества дошкольников..  
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Формы реализации  Организованная образовательная деятельность, 

дидактические игры. Словесные игры. Беседы. Ситуативный 

разговор. Моделирование речевых ситуаций. Использование 

малых жанров фольклора (загадки, чабыргах, народных 

песенок и др.). Игры с правилами. Сочинительство. 

Совместное творчество. Совместное рассказывание. 

Инсценировки. Разучивание наизусть. Пересказ. Рассказ. 

Воспитательный 

образовательный 

эффект  

Воспитание интереса и любви к родному, якутскому языку, 

художественному слову. Формировать потребность говорить 

на родном, якутском языке. Учить быть доброжелательными 

и корректными воспитывать культуру речевого общения.  

Развивающий 

образовательный 

эффект  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

Развивать умение строить  разные типы предложений и 

элементарное умению соединять их в связное высказывание. 

Обучающий 

образовательный 

эффект  

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

якутского языка, формирование грамматического строя 

речи, развитие связной родной речи (диалогической 

(разговорной) и монологической), формирование 

элементарного осознания явлений родного языка и речи. 

Правильно произносить все звуки родного языка.  

Развитие качеств 

личности  

Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями 

родная речь. Проявляет умение слушать других и 

стремление быть понятным другим ребенок достаточно 

хорошо владеет родной 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. Речевое творчество. Владеет  

книжной культурой, проявляет любовь к чтению.  

 

Взаимодействие с родителями в образовательной области «Речевое развитие»   

 

Содержание работы  

Обогащение активного 

словаря 

в процессе восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребѐнка. Проводить 

литературные вечера, гостиные, викторины,  встречи с 

работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг, выставок творчества.  
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная 

часть.  

Образовательная 

деятельность  

Художественное творчество  

«Изобразительная деятельность в д/саду» Т.С. Комарова  

 

Цель  Развивать максимально возможные индивидуализации 

изобразительной деятельности дошкольника, используя 

интегрированное построение творческого процесса, помочь 

ребенку стать творческой личностью, проявить свои 

художественные способности в разных видах 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Формы реализации  Творческие мастерские. Практическая работа. Специально 

организованные занятия.  Использование ИКТ технологий. 

Рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. Дидактические игры. 

Творческие игры.  

Воспитательный 

образовательный эффект  

Обеспечение эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

Творческая организация образовательного процесса. 

Привлечение внимания детей к произведениям искусства, 

вовлечение их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого.   

Развивающий 

образовательный эффект  

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; интереса к эстетической стороне действительности; 

способности к восприятию художественной литературы;  

потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Обучающий 

образовательный эффект  

Ознакомление с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства, в том числе народного 

творчества. Приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в 

пластическом, изобразительном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие качеств 

личности  

Любознательность. Наблюдательность. Эмоциональная 

отзывчивость. Сопереживание. Креативность. Аккуратность. 

Творчество.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность  

Музыкальное развитие  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 

Цель  Приобщение детей к музыкальному искусству; 
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формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

всестороннее развитие музыкальных, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; обогащать 

знания и умения детей об искусстве и культуре родного края 

Формы реализации   Организованная образовательная деятельность, 

развлечения, праздники, театрализованная деятельность, 

музыкальные игры, подвижные игры, дидактические игры, 

клубные часы, использование игровых мотиваций и 

сюрпризных моментов; использование художественного 

слова и изобразительного искусства;  использование ИКТ 

технологий, организация ансамблей, оркестров.  

Воспитательный 

образовательный эффект  

Воспитание интереса к музыкально – художественной 

деятельности; удовлетворение детсокй потребности в 

самовыражении; воспитание интереса к совместному 

музицированию: исполнению музыкальных произведений в 

оркестре; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; стимулирование 

желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Развивающий 

образовательный эффект  

Развитие музыкальных способностей детей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

развитие детского музыкально – художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; развитие коммуникативных 

способностей детей 

Обучающий 

образовательный эффект  

Ознакомление с элементарными понятиями, жанрами, 

музыкальными инструментами оркестра; освоение 

элементов танца и ритмопластики для создания музыкально 

двигательных образов в играх и драматизациях; приобщать 

детей к народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре обогатить детей 

музыкальными знаниями и представлениями.  

Развитие качеств 

личности  

Развит музыкальный слух, художественный вкус. 

Сознательной отношение к музыкальным произведениям. 

Эмоциональный отклик на музыкальные произведение. 

Творчество. Желание заниматься любой музыкальной 

деятельностью.  

 

Взаимодействие с родителями в образовательной области  

«Художественно – эстетическое  развитие» 

 

Содержание работы  

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность.  

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий 

путѐм организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение 

и пр.). 
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Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников.  

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребѐнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники).  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». Обязательная часть.  

Образовательная 

деятельность  

Физическая культура и воспитание  

Цель  Создание благоприятных условий для оптимального 

физического развития, формирования базиса физической 

культуры личности. 

Формы реализации  Подвижные игры. Спортивные игры. Гимнастика. 

Упражнения на тренажѐрах. Танцевальные движения 

(аэробика, танцы). Физкультурные минутки. Физкультурные 

занятия. Спортивные и физкультурные развлечения и 

праздники. Соревнования, олимпиады. Туризм. Секционная 

и кружковая деятельность.  

Воспитательный 

образовательный эффект  

Способность следовать установленным правилам. 

Положительные черты характера. Толерантность 

Формирование дружеских взаимоотношений.  

Развивающий 

образовательный эффект  

 Устойчивая мотивация к занятиям различными видами 

физкультурно спортивной деятельности.  Формирование 

моторно двигательной координации. Развитие 

произвольности психических процессов (тренировка памяти, 

внимания).  

Обучающий 

образовательный эффект  

Владение двигательными навыками. Владение своим телом. 

Осознание своих двигательных действий. Усвоение 

физкультурной и пространственной терминологии. Умение 

рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности. Умение 

ориентироваться в пространстве.  

Развитие качеств 

личности  

Общая выносливость. Скоростные качества. Силовые 

качества. Гибкость. Общие координационные способности. 

Самостоятельность Творчество. Инициативность. 

Самоорганизация. Настойчивость. Активность. 

Взаимопомощь. Эмоциональность.  

Образовательная 

деятельность  

Овладение детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

Цель  Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  воспитание культурно-гигиенических 
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навыков; формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Формы реализации  Гибкий режим дня. Ежедневная зарядка. Закаливание 

Двигательная деятельность. Подвижные игры. Беседы. 

Чтение художественной литературы. Здоровьесберегающие 

технологии: лементы дыхательной гимнастики 

Стрельниковой, сказкотерапия 

Виды гимнастик: пальчиковая, для глаз, дыхательная, при 

пробуждении. Самомассаж. Гигиеническое воспитание.  

Воспитательный 

образовательный эффект  

Сознательное отношение к своему здоровью. 

Самостоятельное и осознанное выполнение правил личной 

гигиены. Культура питания. Культура деятельности и 

общения. Культура здорового образа жизни в семье.  

Развивающий 

образовательный эффект  

 Стремление к освоению нового (информации, игр, способов 

действия с различными предметами). Самостоятельное 

познание окружающего. Развитие самосознания и 

саморегуляции.  

Обучающий 

образовательный эффект  

Знания и представления о здоровом образе жизни. 

Гигиенические навыки и знания. Представления о 

собственном теле. Сохранение правильной осанки. 

Осторожность в потенциально опасных ситуациях 

Развитие качеств 

личности  

Знание об элементах здорового образа жизни, 

эмоционально-положительное отношение к данным 

элементам, умение реализовывать их в поведении и 

деятельности.  

 

Взаимодействие с родителями в образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Содержание работы  

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребѐнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов с ребѐнком. Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе 

(селе). 

Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической 

службой детского сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребѐнка. 

Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям 
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(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. Информировать о 

влиянии физических упражнений на организм ребѐнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребѐнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путѐм организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к 

участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе.  

 

2.2. Особенности образовательной деятельности и культурных практик.  

Реализация содержания Программы предполагает распределение разных видов деятельности и 

культурных практик по компонентам образовательных областей в соответствии с возрастными 

категориями детей и учитывает социальную ситуацию развития ребенка. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через : создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
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ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В дошкольном детстве ребенок рассматривается как субъект собственного развития, который 

социализируется и учится с помощью взрослых на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом 

случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании 

помощи, в осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе с ребенком его 

развития, а в детском понимании - состояния, настроения, желаний, планов, моментов 

повседневной жизни. 

Функции взрослых являются поддерживающими, создающими условия для проявления 

активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, воспитатели) готовят предметно-

пространственную среду; представляют материалы; наблюдают за поведением ребенка, фиксируют 

наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие развитие; поддерживают его 

инициативу; оказывают помощь, не делая ничего за ребенка; поощряют в нем самостоятельность и 

активность; учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности; передают 

свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие события, а 

также анализировать результаты дня. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
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интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 

Программой  используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитатель старается владеть способами поддержки детской инициативы. Игра - важнейший 

фактор и средство воспитания. Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции 

 разных социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в 

группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослые учатся тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 
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- события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, День защиты детей. 1 сентября и др.); 

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира (тематический календарный 

год, юбилейные даты известных людей и др.); 

- события региональные (День Республики, День олонхо, день родного языка и письменности, 

другие региональные мероприятия); 

- события муниципальные: День города, Масленица, и др.  

- события МБДОУ: календарные праздники, День первой встречи, Масленица, Осенняя ярмарка, 

Рождественские встречи, Клубные часы, кульминационные события месяца и др.  

-  события личные (дни рождения детей, мероприятия выходного дня и т.п.) 

 

2.4. Система социального партнѐрства с семьѐй 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьѐй, которое лежит в основе системы 

социального партнѐрства с родителями по реализации Программы 

Формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков.  

Практикум (в том 

числе через 

социальные сети 

ДОУ) 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция (в том числе 

через социальные сети 

ДОУ) 

Форма психолого-педагогического просвещения 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общее родительское 

собрание (в том числе 

через ВКС платформы 

Zoom) 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые 

родительские 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 
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собрания(в том 

числе через ВКС 

платформы Zoom) 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

Соревнования, 

конкурсы, фестивали) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Дают возможность многому научиться как взрослому, так и 

ребенку. 

Совместное творчество 

Мастер - классы, 

развлечения (в том 

числе через социальные 

сети ДОУ) 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Детско-взрослые 

проекты 

Развитие творческих, интеллектуальных способностей 

участников образовательного процесса. 

Социальные акции Вовлекают детей и родителей в общественно значимые 

социальные проекты города, республики, страны.  

Письменные формы 

Неформальные записки Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 
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детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы.  

Письменные отчеты о 

развитии ребенка (в 

том числе чрез 

мессенджеры)  

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ позволяют 

правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя, специалиста.  

Информационно - 

ознакомителъные(в 

том числе через 

социальные сети ДОУ) 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт и 

персональные страницы групп на сайте, выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из 

жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты.  

Информационно - 

просветительские(в 

том числе через 

социальные сети ДОУ) 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки; 

раздаточный материал, буклеты, памятки, шифровка 

актуальной информации в QR код.  

 

Деятельность Консультативного пункта: 

В МБДОУ  действует Консультационно-методический центр (пункт) по оказанию 

методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования (далее – КМЦ(п)), то есть, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

г. Якутска.  

КМЦ(п) оказывает методическую, педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям) детей в возрасте от 11 месяцев до 7 лет, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, а 

также родителям (законным представителям). 

Методическая помощь: 
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- подготовка рекомендаций по использованию в семейном образовании учебно-методических 

пособий и дидактических материалов с учетом особенностей возраста и развития ребенка-

дошкольника; 

Психолого-педагогическая помощь: 

- подготовка конкретных рекомендаций по возникшим проблемам в организации семейного 

образования ребенка-дошкольника; 

Диагностическая помощь: 

- выявление проблем или затруднений родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста в организации семейного образования; 

Консультативная помощь: 

- предоставление информации, объем и формат которой определяются тематикой запроса. 

КМЦ(п) оказывает всестороннюю помощь родителям и детям без взимания с родителей 

платы: 

- по письменному заявлению одного из родителей; 

- по телефонному обращению одного из родителей; 

- по личному обращению одного из родителей; 

- с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования. 

КМЦ(п) ДОУ создается с целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования родительской 

компетентности, оказания всесторонней помощи родителям в воспитании и развитии детей от 11 

месяцев до 7 лет на территории г. Якутска.  

Основные задачи КМЦ(п) ДОУ: 

- проведение социологических исследований с целью выявления уровня педагогической 

компетентности и индивидуальных потребностей родителей (законных представителей); 

- оказание поддержки семейного воспитания; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по различным вопросам воспитания, 

развития и обучения детей дошкольного возраста; 

- проведение коррекционно-развивающих и логопедических занятий с детьми, психолого-

диагностических тренингов и реабилитационных мероприятий; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоционально волевой сфер детей; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение или 

школу; 
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- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Формы работы КМЦ (п):  

– очные консультации для родителей (законных представителей); 

– коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей); 

– совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способа взаимодействия с 

ребенком; 

– мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с 

привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику ежемесячно), в том числе с 

использованием сайта и социальных сетей ДОУ.  

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ). 

2.5.1. Общие положения, цели и задачи коррекционной работы. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является дополнительным структурным компонентом образовательной программы 

МБДОУ  и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению; является одним из основных локальных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда при работе с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности - логопедической, определяет 

специфику организации коррекционной деятельности (содержание, формы) с учетом требований 

ФГОС ДО, учитывает потребности воспитанников, их родителей (законных представителей). 

 Содержание программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья выстроено с учетом: 

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

• Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н. В. Нищевой. 

Целью коррекционной работы является обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
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предупреждение возможных трудностей в освоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы дошкольников старшего дошкольного возраста. 

В процессе коррекционного обучения детей - логопатов решаются следующие задачи: 

- выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование грамматического 

строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ;  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих 

принципов: 

• принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребѐнка; 

• принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

• принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

• принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более 

простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

• принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных 

образов детей; 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей воспитанников; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 2.5.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики контингента 

обучающихся, особенности организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. 
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В МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» с 2014 года функционирует логопедическая 

группа с тяжелыми нарушениями речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. При этом оказываются несформированными в соответствии с 

возрастной нормой звукопроизношение и фонематическое восприятие, а также словарный запас, 

грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 

Причины ОНР: неправильные условия формирования речи в семье; недостаточность речевого 

общения; неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребѐнок (асоциальная или 

неполная семья); нарушения здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний; минимально 

выраженные неврологические нарушения; раннее поражение центральной нервной системы; 

наследственный фактор (в отдельных случаях); последствия таких сложных нарушений, как алалия, 

дизартрия, ринолалия и др. 

ОНР II уровень развития речи. 

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.  

Б) нарушение способов согласования и управления слов во фразе. 

В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных вариантов, отсутствие 

сложных предлогов.  

Г) недостаточность словообразовательных операций разной степени сложности, грубые ошибки в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица.  

Д) существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов.  

Е) сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении.  

Ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

З) Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или предметов.  

И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков.  

К) высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 
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Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Структура простых предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов.  

Б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах.  

В) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь простых уменьшительно-

ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов. Трудности адекватного 

объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики.  

Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Д) тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля.  

Е) специфическое своеобразие связной речи, трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте, бедность и однообразие используемых языковых средств. Ж) трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. З) звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего 

согласного, гласного звука в середине и конце слова, с подбором картинок или слов с заданным 

звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

Задачи коррекционного обучения для детей с ОНР. 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 
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- развитие самостоятельной фразовой речи. 

• Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи 

ифонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей сохранны. Структура дефекта при ФФН 

характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации 

звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой структуры 

слова, не резко выраженными лексико-грамматическими 

нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 

(смешанием и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков). Прямым 

следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является неспособность овладеть 

фонематическим анализом, выделить звуки на фоне слова, определить их количество и 

последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки 

и замены, добавление лишнего звука внутри слога и т.д. Кроме перечисленных затруднений, при 

ФФН может отмечаться 

нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании 

частей речи, употреблении предлогов. 

Задачи коррекционного обучения для детей с ФФН. 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

 дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Организация образовательного процесса с детьми. 

Логопедические занятия с детьми-логопатами проводятся с 15 сентября (с 1 по 14 
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сентября диагностика) по 31 мая. 

Имеют три формы: индивидуальную, подгрупповую (2-5 человек) и фронтальную (со всей 

группой). 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, 

имеющими фонетико-фонематические нарушения речи, общее недоразвитие 

 речи. По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 

объединять детей в подгруппы для автоматизации произношения. Продолжительность 

индивидуального занятия должна составлять не более 20 мин. и фронтального и подгруппового – не 

более 25-30 минут. Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных 

занятий. 

Индивидуальные занятия. Основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при ФФН. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Подгрупповые занятия - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 2-5 ребѐнка объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года 

периодически меняется, это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребѐнка. Состав подгрупп является открытой системой, меняется в зависимости от динамики 

достижений в коррекции произношения. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 
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• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Фронтальные занятия – основная цель – формирование лексико-грамматических средств 

языка, формирование звуковой стороны речи, развитие связной речи. Проводятся на протяжении 

всего времени обучения в определенной системе, по единому для всех детей плану с учетом 

индивидуальных особенностей. На них присутствуют все дети без исключения. К работе на 

фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. 

Разрабатывая свои занятия, логопед определяет: 

— тему и цель занятий; 

— предметный и глагольный словарь, словарь признаков, который дети должны усвоить в 

активной речи; 

— отработать лексический и грамматический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения; 

— обозначить основные этапы занятия, показав их взаимосвязь, сформулировать цель 

каждого этапа; 

— подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательность закрепления нового 

материала; 

— обеспечить постепенную смену видов речевых и речемыслительных заданий; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами 

соревнования; 

— при отборе материала учитывать зону ближайшего развития дошкольника; 

— предусмотреть приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную речевую и 

познавательную деятельность; 

— включить регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

2.5.3. Целевые ориентиры работы с детьми-логопатами. 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

образования описывают целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного воспитания. При 

успешном освоении Программы достигается следующий показатель развития целевых ориентиров: 

• Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности;  

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
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(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Ребѐнок может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. Результатом успешной 

коррекционно-логопедической работы по программе можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

• ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу. 

2.5.4. Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

ДОУ. 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 

предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов ДОУ. Только 
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систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции 

нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом 

следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной 

речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и социальных 

условий развития конкретного воспитанника. Комплексный подход к профилактике речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 

• Речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения и познания. 

• Организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, находящиеся в 

основе речевого развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные. Обогащение 

содержания самой детской деятельности, что составляет основу содержания речи. 

• Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

 темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности. 

Данная коррекционно-развивающая работа может быть успешно реализована при условии 

включения родителей (законных представителей), а также воспитателей и специалистов детского 

сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время совместной 

деятельности взрослых и детей (непосредственной образовательной деятельности).  

Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребѐнка умения и навыки. При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса. 

Психолог: 

• психодиагностика; 

• выявление компенсаторных возможностей; 

• тренинговые упражнения. 

Логопед: 

• диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

• развитие фонематического слуха; 

• речевое и языковое развитие. 

Родители: 

• выполнение рекомендаций всех специалистов; 

• закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 
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• элементы логоритмики; 

• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

• развитие координации движений; 

• музыкотерапия; 

• развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 

• автоматизация звуков; 

• развитие фонематического слуха; 

• расширение словаря; 

• развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

• развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

• интеграция речевой и двигательной функции; 

• развитие основных видов движения. 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития воспитанников. 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции. 

3. Оптимизация деятельности по профилактике речевых нарушений. 

Направления взаимодействия по обеспечению преемственности учителя-логопеда и 

воспитателей: 

1. Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и условиях 

благоприятного речевого развития. 

2. Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 

профилактики речевых нарушений у воспитанников. 

3. Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

2.5.5. Система психолого – педагогического сопровождения ребенка в ДОО 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

заключается в обеспечении нормального развития ребенка (в соответствии                       с условно 

установленной нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
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2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одаренности в условиях 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

4.  Психологическое обеспечение образовательных программ; 

5. Развитие психолого-педагогической компетентности. 

Задачи педагога-психолога: 

1. Способствовать полноценному познавательному и личностному развитию воспитанников, 

сохранению их психологического здоровья посредством скоординированного комплексного 

воздействия всех субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

2.  Способствовать внедрению нетрадиционных форм работы с родителями в рамках 

программы социального партнерства ДОУ и семьи. 

3. Способствовать повышению индекса здоровья, увеличению доли детей с легкой степенью 

адаптации, посредством внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

Работа ведется в трех направлениях. 

I. Работа психолога с детьми, посещающими дошкольное учреждение. Здесь предусмотрены 

такие формы работы, как психолого-педагогическое наблюдение, введение развивающих игр и 

упражнений в повседневные игры детей, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

проблемными детьми, система развивающих занятий различной тематики в зависимости от возраста 

детей. 

Работа с детьми нашла свое отражение в 4 блоках: 

 Блок Цель Задачи 

1. Сопровождение 

процесса 

адаптации 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

 Оказание помощи 

участникам учебно-

воспитательного 

процесса в 

преодолении 

трудностей 

адаптационного 

периода. 

Систематизировать теоретический и 

практический материал данной тематики; 

- проанализировать возникшие трудности 

данного этапа и предложить способы их 

преодоления; 

- способствовать развитию психолого-

педагогической компетентности родителей и 

педагогов; 

- формировать навыки взаимодействия детей 

и взрослых. 

2. Обучение 

основам 

саморегуляции 

психических 

процессов  в 

дошкольном 

возрасте. 

Развитие 

психологической 

самостоятельности в 

отношении 

происходящих 

психических 

процессов. 

Систематизировать теоретический и 

практический материал данной тематики; 

- выявлять неадекватное возрасту проявление 

индивидуально-личностных и поведенческих 

качеств;  

- определить особенности межличностных 

отношений с близкими взрослыми и 

сверстниками;  

- выявлять симптомы эмоционального 
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(раздражительность, агрессивность, 

плаксивость и др.) и телесного 

неблагополучия; 

- обучать способам преодоления негативных 

проявлений особенностей эмоциональной 

сферы личности. 

3. Формирование 

навыков общения 

и произвольной 

регуляции 

эмоционального 

состояния в 

старшем 

дошкольном 

возрасте. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

общения.  

 

Способствовать созданию среды, 

развивающей деятельность ребенка и 

стимулирующей ее; 

- стимулировать собственную активность 

ребенка и напряжение его сил; 

- способствовать обязательному участию 

взрослого в деятельности ребенка. 

 

4 Формирование 

мотивационной 

готовности в 

старшем 

дошкольном 

возрасте. 

Формирование 

мотивационной 

готовности в старшем 

дошкольном возрасте. 

Выявлять проблемные области в подготовке 

ребенка к школьному обучению; 

- развивать школьно-значимые психические 

функции ребенка дошкольного возраста; 

- формировать положительную школьную 

мотивацию у детей; 

- обучать родителей способам психолого-

педагогической поддержки детей в период 

подготовки к началу школьного обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает 

постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. Реализация 

данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и  коррекции. 

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, 
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педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и других 

специалистов. 

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса. 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы 

за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для становления 

способности ребенка к саморазвитию. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического 

взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

 

Система комплексного психолого-педагогического обследования детей 

 

Содержание  

обследования 

Форма  

(перечень 

диагностических 

средств и методик) 

Периоди

чность 

Сроки Документаци

я 

Кто проводит 

Общий уровень 

речевого развития 

Беседа с 

использованием 

«Альбома для 

логопеда» 

О.Б.Иншаковой. 

Карта 

обследование 

звукопроизношени

я и речи детей  

1 раз в 

год 

15-30 

мая 

Журнал 

обследования 

Учитель-

логопед 

Уточнение 

заключения 

(углубленное 

обследование 

состояния 

звукопроизношени

я, грамматического 

строя, словарного 

запаса и связной 

речи) у детей, 

Методика 

обследования  

С.Е.Большаковой 

2 раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

Протоколы 

обследования

, речевые 

карты, 

аналитически

й отчет 

Учитель-

логопед 
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зачисленных на 

логопункт. 

Общий уровень 

развития ребенка 

(для детей, 

сопровождающихс

я  ПМПК) 

Беседы, тесты, 

наблюдения 

1 раз в 

квартал 

сентябр

ь, 

декабрь, 

март 

Индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Диагностика 

готовности к школе 

Экспресс-

диагностика 

(Вархотова Е.К.) 

2 раза в 

год 

октябрь, 

апрель 

Протоколы, 

аналитически

й отчет 

Педагог-

психолог 

Уровень развития 

интеллектуальных 

и психических 

процессов  

Диагностика 

умственного 

развития детей до 

4-х лет по 

Е.А.Стребелевой, 

детей от 4-х лет по 

Векслеру 

По 

запросу 

сентярь

-май 

Характерист

ики, 

протоколы 

Педагог-

психолог 

 

2.6. Взаимодействие ДОО и социума  

 

         В реализации образовательной  программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ИРОиПК 

г.Якутск 

 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

ИРОиПК 

СВФУ Обеспечение базы для прохождения 

практики студентов психолого-

педагогического факультета. Участие 

педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

По плану 

СВФУ 

Дошкольные 

учреждения 

города  

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО  

СИО «5 шагов от 

игры к ануке»  

Обмен и трансляция опыта работа по 

использованию технологии STEAM 

образования в образовательной 

деятельности ДОУ  

По плану СИО 

МБДОУ ЦРР – 

Д/с «Золотая 

рыбка» г. Лянтор, 

Ханты – 

Обмен и трансляция опыта работа по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного 

возрасте.  

По плану 

взаимодействи

я  
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Мансийская 

автономная 

область  

МБДОУ ЦРР – 

Д/с «Улыбка» с. 

Чурапча, 

Чурапчинского 

улуса  

Обмен и трансляция опыта работа по 

актуальным вопросам развития, 

образования и воспитания детей 

дошкольного возраста.  

По плану 

взаимодействи

я 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Поликлиника №1  

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

 

К
у
л

ь
т
у
р

а
  

Детская 

библиотека 

«Семейный зал 

чтения им. А.П. 

Гайдара» 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей. - 

По плану 

 

Национальный 

художественный 

музей РС (Я)  

Реализация совместных проектов по 

художественно – эстетическому развитию 

детей   

По плану 

взаимодействи

я  

ГБОУ ВО Высшая 

школа музыки 

(инситут) им. В.А. 

Босикова  

Реализация совместных проектов по 

художественно – эстетическому развитию 

детей   

По плану 

взаимодействи

я 

Театр юного 

зрителя РС (Я) 

Театрализованные представления для детей 

на базе ДОУ 

В теч. года 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о
ст

ь
 

СМИ 

 

 

 

 электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимости 

С
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 

МБУ Психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

Обследование детей с особыми 

образовательными потребностями, 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута. Консультации 

для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска» 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Управа 

Октябрьского 

округа ОА г. 

Якутска  

Проведение совместных мероприятий, 

социальных акций, связь администрации 

ДОО с администрацией Управы по 

вопросам благоустройства и пр.  

По мере 

необходимости 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Система условий реализации образовательной деятельности и особенности ее организации:  

 психолого-педагогические;  

 кадровые;  

 материально-техническое обеспечение и развивающая предметнопространственная среда;  

 разработка примерного режима дня и формирование распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в 

ДОУ: с 7.30 до 19.30 часов. Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. В летний период (с первого июня по тридцать первое августа) дошкольное 

учреждение работает в каникулярном режиме в соответствии с Программой оздоровления, 

утверждаемой на заседании педагогического совета. 

3.1. Психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы 

Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия. Поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.  

3.2.   Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 70 человек, из 

них педагогов – 38.  Воспитательно - образовательную работу осуществляют 23 воспитателя и 15 

специалистов. 
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Сведения о педагогических кадрах на 1 сентября 2020  года. 

№ Комплектация кадрами Количество 

1 Образовательный ценз:  

Высшее образование 

Среднее – специальное образование:  

 

32 (84%) 

6 (16%)  

2 Квалификация:  

Высшая кв. категория 

Первая кв. категория  

Соответствие занимаемой должности  

Без категории 

 

14 (39%) 

5 (11%) 

16 (44%) 

3  (8%) 

3 Педагогический стаж:  

молодые специалисты до 5 лет  

до 10 лет 

более 10 лет 

более 20 лет 

  

7 (18%) 

10 (26%) 

18 (47%) 

3 (8%) 

 

Все педагоги систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации, 

некоторые обучаются в высших учебных заведениях, получая высшее образование. Педагогические 

работники повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, участвуя в он-лайн семинарах, вебинарах; через прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, участие в инновационной и экспериментальной деятельности на 

региональном уровне. Все это способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

Сведения о творческих группах в ДОУ реализующих проекты различного уровня на  

1 сентября 2020 г.  

№ Творческая группа Реализация проекта Уровень проекта 

1 «Юный финансист» Внедрение и апробация 

парциальной программы 

«Экономическое воспитание: 

формирование предпосылок  

финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста»  

Пилотная площадка НБ 

РФ  

2 «5 шагов от игры к 

науке»  

Внедрение в образовательную 

деятельность ДОУ технологий 

STEM образования  

Республиканская 

площадка, 

муниципальное СИО   

3 «Консультационно 

– методический 

центр»   

Работа с детьми, не посещающими 

ДОУ и их родителями  

Внутрисадовский проект  

4 «Мозаичный парк»  Внедрение и апробация ПМК 

«Мозаичный парк»  

Региональная пилотная 

площадка ИРО и ПК  
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

В МБДОУ созданы условия для полноценного проживания детства каждым ребенком.  

Направления 

деятельности 

Материально-

техническое оснащение 

Виды детской деятельности 

проводимые в помещении  

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал, 

оснащенный спортивным 

оборудованием, спортивная 

площадка на территории 

ДОУ. 

Физкультурные занятия  

Утренняя гимнастика 

Игровая деятельность 

Досуги, праздники, развлечения, 

соревнования с детьми, родителями, 

педагогами  

Спортивные секции для педагогов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Музыкальный зал, 

оборудованный современными 

аудио- и видеосистемами, 

оснащенный комплексом 

детских музыкальных 

инструментов, музыкально-

дидактическими играми, 

различными видами ширм, для 

показа кукольных спектаклей. 

Костюмерные с детскими и 

взрослыми костюмами и 

реквизитом для 

театрализованной 

деятельности; 

 

- кабинет ИЗО деятельности, 

оснащенный всем 

необходимым оборудованием 

для проведения 

дополнительного образования 

детей.  

 

Театрально – 

хореографическая студия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные занятия  

Досуговые мероприятия, праздники, 

развлечения, гостиные 

Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

Музыкально – игровая деятельность 

Мероприятия для родителей и 

педагогов (концерты, собрания, 

встречи, гостиные, педагогические 

советы) 

Театрализованные постановки 

 

 

 

 

Кружковые занятия для детей по ИЗО 

деятельности 

Оформительская работа педагогов  

 

 

 

  

Групповые занятия по ритмике 

Групповые, ансамблевые, 

индивидуальные занятия по 

хореографии 

Театральные постановки 

Просмотры видеофильмов, 

мультфильмов (кинотеатр) 

Проведение конкурсов, досуговых 

мероприятий, развлечений, концертов 

Секционные занятия для педагогов  
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Выставка репродукций картин 

якутских художников в 

коридоре 3 этажа  

Решение задач совместного проекта с 

Национальным художественным 

музеем РС (Я) 

Социальное – 

коммуникативное 

развитие  

         - Кабинет педагога- 

психолога с зоной 

психологической разгрузки с 

сенсорным оборудованием 

      

 

 

 

Медицинский кабинет,  

изолятор. 

 

 

 

 

 

 

Зона ПДД (правила 

дорожного движения) в 

коридоре 2 этаж   

Индивидуальные, подгрупповые 

коррекционно – развивающие занятия 

для детей 

Психологическая разгрузка детей  

Психологическая диагностика детей 

Консультирование родителей и 

педагогов  

 

Оказание первой помощи детям и 

взрослым  

Антропометрические измерения  

Вакцинация  

Медицинские осмотры  

Изоляция заболевших до оказания 

медицинской помощи 

 

Моделирование ситуаций по ПДД 

через игровую магнитную доску  

Речевое развитие  - Логопедический пункт 

для детей с нарушениями 

речи; 

 

 

 

 

-Логопедический кабинет 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 

 

- Кабинет английского 

языка  

Индивидуальные, подгрупповые 

занятия детей старшей и 

подготовительной общеразвивающих 

групп   

Логопедическая диагностика 

Консультирование родителей 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

занятия детей логопедической группы 

Логопедическая диагностика 

Консультирование родителей 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

занятия по английскому языку с 

детьми старшей, подготовительной 

группы  

Дополнительные, кружковые занятия 

по английскому языку для детей 

средней, старшей, подготовительной 

группы  

Познавательное 

развитие  

- Компьютерно – игровой 

комплекс 

 

 

Кружковые, дополнительные занятия 

по информатике для детей старшей, 

подготовительной группы  

Кружковые, дополнительные занятия 
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Кабинет шашки – шахматы 

совмещенный со средой по 

направлению «Родной край» 

 

 

 

 

Игровая среда коридора 1, 2 

этажа  

 

по робототехнике  

 

Индивидуальные, подгрупповые 

занятия по шашкам, шахматам 

Индивидуальные, подгрупповые 

занятия разговорному якутскому 

языку и ознакомлению с якутским 

фольклором   

 

Обобщение, закрепление знаний детей 

о России, Республике, городе, о 

народностях населяющих республику, 

фольклором, бытом, культурой 

русского и якутского народа. 

Решение познавательных, 

воспитательных развивающих задач. 

Методическая 

работа 

Методический кабинет, 

оснащенный методическим 

материалом, техническими 

средствами : лазерные 

принтеры, цветной струйный 

принтер формата А-4, А-3, 

копимашина формата А-4, А-

3, брошюратор, ламинатор, 

ноутбук, компьютеры, 

оснащѐнный проводным 

интернетом 

Методическая деятельность: заседание 

комиссий, творческих групп 

педагогов, консультации для 

педагогов 

Разработка, сбор, хранение 

методической документации  

Методическая работа педагогов 

(печать, распечатка методического 

материала, пришивания, 

ламинирование документов, 

методических пособий)  

 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ соответствует 

санитарным нормам и правилам. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью.  

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметру и возрасту воспитанников. В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимая для организации разных видов 

деятельности детей. 

Здание детского сада оснащено сетью интернет (проводным и беспроводным).  

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

Большое значение для развития ребенка имеет социальная и развивающая предметная 

пространственная среда. В каждой группе, на территории детского сада соблюдаются требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среды по:  

- обеспечению безопасности и соответствию физиологическим потребностям ребѐнка в движении; 
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- соответствию мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям здоровья и 

т.п.); 

- наличию разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 

образовательным задачам; 

- использованию компактной, легко трансформируемой детской мебели (выдвижные и раскладные 

кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, мягкие модули и др.). 

В целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня 

высвобождаются дополнительные площади для полноценной игровой деятельности (за счет 

вариации расстановки мебели), а также гибко моделируется образовательное пространство в 

зависимости от образовательных задач.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещения изменяется в соответствии с 

образовательными акцентами, но не реже одного раза в месяц  (в соответствии с темой недели); 

обеспечивает доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических 

материалов; размещается в поле зрения ребѐнка и обеспечивает возможность свободного 

использования; способствует обеспечению эстетического оформления пространства в группе и 

других помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребѐнка (цветовая гамма, 

удобство, комфорт, эстетика и т.д.); способствует совместному с детьми изменению и 

проектированию образовательного пространства. 

Содержание игрового пространства отражает в равной степени интересы девочек и 

 мальчиков (конструкторы, кубики, машины и атрибуты к сюжетным играм: «Семья», «Больница», 

«Магазин»). 

 Групповое помещение группы условно подразделяется на зоны 

• «Физкультурно-оздоровительный центр» 

• «Центр познания» 

• «Центр речевого развития». 

• «Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

• «Центр природы». 

• «Центр игры». 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня. 

 Все пространство группы организовано таким образом, чтобы ребенок имел возможность 

самостоятельного использования объектов, материалов и предметов среды для приобретения им 

опыта и познания окружающего мира, а также выбора способов использования среды в совместной 

со взрослыми деятельности проявляя собственную активность. 
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 Расположение игрушек, атрибутов, настольных, дидактических игр находится на уровне не 

выше вытянутой руки ребѐнка. Все материалы для продуктивной деятельности доступны детям. 

Материалы и пособия для изобразительной деятельности ежедневно, после вечернего приѐма пищи, 

размещаются на столах, которые имеются в группе. В рабочем состоянии все материалы, пособия, 

оборудование и незаконченные детские работы сохраняются до завтрака следующего дня. 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут 

разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами — забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия имеют постоянное место. Строительный материал размещен в 

нескольких местах группы. Напольный строительный материал размещен отдельно на низко 

расположенных полках. Мелкий строительный материал насыпан в ящики или коробки.  

Место для экспериментирования и наблюдения содержит природный материал (шишки, 

камушки, песок, ѐмкость с водой и т.п.).  

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников. 

I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 

• физические риски, 

• психологические риски, 

• нравственные риски. 

II. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка. 

III. Принцип соответствия 

• возрастным (половозрастным) особенностям ребенка, 

• индивидуальным особенностям, 

• специальным особенностям ребенка. 

3.5. Модель организации жизнедеятельности детей в ДОУ.  

Режим дня в МБДОУ – гибкий, т.к. он разрабатывался на основе быстрого реагирования на 

внезапно изменившуюся ситуацию. Основные компоненты режима дня (дневной сон, 

бодрствование, интервалы между приѐмами пищи и общее время прогулки) остаются неизменными 

и соответствуют нормам Сан Пин 2.4.1.3049-13. Примерный режим дня установлен в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

При составлении и организации режима дня учитывались обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной сон; общая 

длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:  
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• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании);  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; • привлечение 

детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности;  

• формирование культурно-гигиенических навыков; • эмоциональное общение в ходе 

выполнения режимных процессов;  

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; • спокойный и 

доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы.  

Примерная модель организации жизнедеятельности детей в ДОУ 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 

Время в режиме дня 

Мл. 

гр 

Ср. 

Гр. 

Ст. 

гр 

Подг.

гр.  

Прием детей 

(в теплое 

время года 

на улице)  

Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

С 

7.30 

ч. 

С 

7.30 

ч. 

С 

7.30 

ч. 

С 

7.30 

ч. 

Беседы с детьми 
Коммуникативная 

деятельность 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание 

Дежурство в 

уголке природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 
Физическая активность 

с 

 8.25 

ч.  

с 8.20 

ч. 

с 

8.10 

ч.  

с 8.05 

ч. 

Завтрак 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

С 

8.35 

ч. 

С 

8.30 

ч. 

С 

8.20 

ч. 

С 

8.15 

ч. 

 Игра 
Самостоятельная 

игровая деятельность 
С 

9.15 

ч.  

С 

9.15 

ч. 

С 

9.00 

ч. 

С 

9.00 

ч.  
Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 
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Специально 

организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

(в теплое 

время года 

на улице) 

Занятия 

Коллекционирова

ние 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

С 

9.45 

ч. 

С 

9.45 

 ч. 

С 

9.30 

ч. 

С 

9.30 

ч. 

2 завтрак  
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

С 10. 

20 ч.  

 

С 

10.15 

ч. 

С 

10.1

0 ч.  

С  

10. 

10 ч. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

(общение), 

конструирование 

С 

10.40 

ч.  

С 

10.35 

ч.  

С 

10.3

0 ч. 

С 

10.30 

ч.  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Занятия 

Коллекционирова

ние 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность 

С 

11.30 

ч.  

С 

11.30 

ч.  

С 

11.0

0 ч.  

С. 

11.00 

ч.  
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Самостоятел

ьная 

деятельность 

(в теплое 

время года 

на улице) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей по 

интересам в зонах  

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность (общение) 

С 

12.00 

ч.  

С.12.

00 ч.  

С.12

.10 

ч.  

С.12.

10 ч.  

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

С 

12.10 

ч.  

С 

12.20 

ч.  

С 

12.2

0 с. 

С 

12.30 

ч.  

Сон 
Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

С. 

13.00 

ч.  

С. 

13.00 

ч.  

С. 

13.0

0 ч.  

С. 

13.00 

ч.  

Постепенны

й переход от 

сна к 

бодрствован

ию 

Гимнастика 

пробуждения 
Физическая активность  

 

 

С 

15.00 

ч.  

 

 

С 

15.00 

ч.  

 

 

С 

15.0

0 ч.  

С 

15.00 

ч.  

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Игра 
Самостоятельная 

игровая деятельность  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

С 

15.20 

ч. 

С 

15.20 

ч.  

С. 

15. 

10 

ч.  

С 

15.10 

ч.  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

(в теплое 

время года 

на улице)  

Игра сюжетно-

ролевая, сюжетно-

дидактическая, 

дидактическая, 

чтение 

художественной 

литературы 

Игровая, 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы 

С 

15.40 

ч. 

С 15. 

30 ч.  

С 

15.2

0 ч. 

С 

15.20 

ч.  

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

(дополнител

ьное 

образование)  

Мастерская, 

коллекционирова

ние, беседы, 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические 

досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные

, музыкальные и 

т. д.), реализация 

проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

игровая деятельность 

С 

16.10 

ч.  

С 

16.00 

ч.  

С 

16.0

0 ч.  

С 

16.00 

ч.  

Подготовка к 

ужину, ужин  

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

 

С 

17.15 

ч. 

 

 

С 

17.20 

ч.  

С. 

17.2

0 ч.   

С 

17.30 

ч.  
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирова

ние 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие, физическая 

активность 

С 18.00 ч.  

Уход детей 

домой 

(в теплое 

время года 

на улице)  

  С 19.00 ч. 

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия – от 30 мин до 1 ч. 20 мин.  

На прогулку – от 2 ч. 30 мин. до 4 часов  

На игру (без учета времени игр на прогулке 

и в перерывах между занятиями) – от 3 ч. до 

4 ч.   

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса МБДОУ «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 7 «Остров сокровищ» определяет объем образовательной нагрузки 

воспитанников 3-7 лет, устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности и состоит из 2 частей: 

обязательной и вариативной. 

Структура учебного года 

 Начало каждого учебного года – 1 сентября. 

с 01.09. по 15.09  – адаптационный период*,  диагностический период 

с 15.09 .по 15.05 – учебный период 

с 15.05. по 30.05 – диагностический период  

с 30.05 по 31.06 – летний  оздоровительный период.  

o адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего 

возраста) 

o диагностический период – это своего рода «адаптационный» период, во время 

которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей; 

летний оздоровительный период – проведение физкультурно – оздоровительной работы и 

досуговой деятельности, проведение НОД приостанавливается.   
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Непосредственная образовательная деятельность осуществляется в 1 и 2 половине дня 

согласно пунктам 11.9., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная деятельность сочетаются с 

физкультурной и музыкальной деятельностью согласно п.11.13.  

          2 раза в неделю проводится физкультурная деятельность, художественная деятельность 

проводится в младшей, средней, старшей группе 2 раза в неделю в интеграции с другими видами 

деятельности, в подготовительной группе 3 раза в интеграции с другими видами деятельности. 1 раз 

в неделю со всеми группами проводится занятия ритмикой.  

Примерная продолжительность НОД  для детей 2-3 – не более 10 минут, детей 3-4 лет не 

более 15, детей 4-5 лет – не более 20 минут, детей 5-6 лет – не более 25 минут, детей 6-7 лет – не 

более 30 минут.  

          В связи с интеграцией образовательных областей во время НОД происходит смена видов 

детской деятельности и физической активности (в соответствии с возрастными и психическими 

особенностями детей). В середине НОД, исходя от утомляемости детей и вида деятельности,  

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между НОД - 10 минут.  

          Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени реализуемой образовательной программы.   

          Домашние задания воспитанникам  ДОУ не задают. 

          В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 

количество занятий проводится на открытом воздухе. 

Объѐм  образовательной нагрузки в группах общеразвивающей направленности для детей  в 

возрасте от 3 до 7  лет 

1. Обязательная часть Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество занятий 

1.1. Познавательное развитие  2 2 3 3 

 

Ознакомление с миром 

природы 

1 1 1 1 

ФЭМП  1 1 1 1 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

  1 1 

1.2. Речевое развитие  2 2 3 3 

 

Развитие речи  1 1 1 1 

Художественная 

литература 

1 1 1 1 
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Якутский язык   1 1 

1.3. 
  

Социально – 

коммуникативное  

развитие  

 

Совместная деятельность взрослого с детьми и в режимных 

моментах 

Социализация Совместная деятельность взрослого с детьми и в режимных 

моментах  

Трудовое воспитание Совместная деятельность взрослого с детьми и в режимных 

моментах 

1.4. Физическое развитие  2 2 2 2 

  Образовательные области        

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Совместная деятельность взрослого с детьми и в режимных 

моментах  

Физическая культура 2 2 2 2 

2. Вариативная часть          

2.1 Художественно-

эстетическое развитие  

4 4 5 5 

Музыка  2 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность  

2 2 2 2 

Хореография   1 1 1 

2.2. Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми и в режимных 

моментах 

Безопасность  

  ВСЕГО: 10 10 14 14 
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3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, научно - 

методических литературных источников обязательной части Программы 

МБДОУ  обеспечено методическим материалом издательства «Русское слово» 

(Москва), для реализации Программы «Мозаика» — Программно - методический 

комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» (ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»). 

Методические материалы и средства обучения и воспитания ПМК ДО «Мозаичный 

ПАРК» полностью соответствуют примерному комплексно - тематическому 

планированию настоящей Программы  

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью обеспечивает деятельность дошкольной 

образовательной организации и  соответствует целям ФГОС ДО, и именно создаѐт 

условия для:  

• сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

• личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

• позитивной социализации и индивидуализации;  

• сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками;   

выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 

В наличии имеются: 

• Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Разработчики: 

Департамент образо вания и науки Тюменской области, Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО). Рецензенты: 

ТВ. Волосовец, В.И. Загвязинский, Н.Г. Милованова, С.Н. Фокеева; 

•  Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года); 

• Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет); 

• Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: старшая группа(5-6лет); 

• Методические рекомендации к образовательной программе  дошкольного 

образования «Мозаика»: подготовительная к школе группа (6—7 лет); 

• Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраст с ограниченными  

возможностями здоровья: методическое пособие; 

• Играем, дружим, растѐм: сборники игр: группа раннего возраста, младшая группа 

(3—4 года), средняя группа (4—5 лет), старшая группа (5—6 лет),  подготовительная к 

школе группа (6—7 лет). 
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• Серия «Готовимся к школе!» соответствует комплексно-тематическому 

планированию Программы «Мозаика». 

Комплект развивающих тетрадей по подготовке детей к школе. 

• Серия «Английский для дошкольников» содержит комплекс учебных пособий, 

развивающих тетрадей и других материалов, необходимых для проведения занятий с 

детьми. Название курса: Cheeky Monkey (Kathryn Harper, Claire Medwell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


