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Раздел I. Целевой 

1.1.  Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального дошкольного  образовательного  учреждения  детский сад  

комбинированного вида №110  является нормативно–управленческим документом, 

обеспечивающим целостный образовательный процесс развития детей в возрасте от 1,5 до 8 

лет. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный номер №30384) и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 
Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть поддерживается вариативной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  Магазинникова Л.В,. 

Комаровская Т.А, Саватеева Е.Ю.,  Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. и составляет 60% от общего 

объема Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет 40% от общего объема Программы. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются:  

 для детей от 1,5 до 3 лет: 

o Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова  Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

 для детей от 3 до 8 лет: 
o Парциальная программа «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А. и др.; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи в обязательной части Программы: 

Цель: создание образовательных 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.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

  

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательного процесса: 

  

Цель: обеспечение для ребенка условий полноценного проживания уникального 

самоценного периода дошкольного детства и создание обстановки познавательного 

событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного на развитие 

личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

Задачи: 

 Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 
через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и 

творческой активности. 

 Формирование системы представлений о ближайшем природном, 
социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми, в  том числе в совместной образовательной 

деятельности. 

 Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми 

людьми и со сверстниками. 

 Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников 
и педагогов дошкольных образовательных учреждений, позволяющая 

осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его физического и 

психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными потребностями 

возраста и с учетом психологических и биологических закономерностей 

развития. 

1.1.2. Принципы и подходы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 



5 

 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество Организации с семьей. Открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя, с 7.00  до 19.00. 

В учреждении функционирует 11 групп: 

- 10 групп общеразвивающей направленности; 

- 1 группа компенсирующей направленности – группа детей с тяжелыми нарушениями речи.                                                                                                                       

Возрастная группа Количество групп 

данного возраста в 

ДОУ 

Возраст детей  

в данной группе 

Количество  

детей 

Вторая группа раннего 

возраста 

2 от 2 до 3 лет 48 

Младшая группа 1 от 3 до 4 лет 50 

Средняя группа 3 от 4 до 5 лет 60 

Старшая группа 2 от 5 до 6 лет 46 

Подготовительная группа 2 от 6 до 7 лет 27 

Группа компенсирующей 

направленности 

1 от 5 до 7 лет 17 

Распределение по группам здоровья: 8 %  - первой группы здоровья, 90% - второй 

группы здоровья, 2% - третьей группы здоровья. 

Детский сад посещают 17 детей, имеющих диагноз ОНР и нуждающихся в 

коррекционной помощи учителя-логопеда. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных семей (86,2%), из неполных - (13,8%) и многодетных - (8,4% 

от 100%) семей. 

 

Кадровые условия: 
Образовательный уровень педагогов. 

Высшее педагогическое –  6 человек – 30%. 

Средне – профессиональное – 14 человек – 70%. 

Распределение педагогов по стажу работы. 

От 0 до 5 лет – 5 человек – 25% 

От 5 лет до 10 лет – 2 человека – 10% 

От 10 лет до 20 лет – 6 человек – 30% 

Более 20 лет – 7 человек –35 % 
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Сформирован инициативный и творческий коллектив. Педагоги МБДОУ имеют высокий 

уровень мотивации на достижение социально-педагогических результатов, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности.  

  

Кадровая характеристика МБДОУ на 2016-2017 учебный год 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

Педагога, 

должность 

Образование Педаго-

гический 

стаж 

Возраст Курсы повышения 

квалификации 

1 Березянская 

Оксана 

Николаевна 

 

воспитатель. 

Среднее  

профессиональное 

2,5 л 41 г. 2016 - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Физическое воспитание 

детей раннего и 

дошкольного возраста». 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический колледж»  

2 Бортникова 

Елена 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 8,5 л. 42 г. 2017 - Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

позитивных технологий и 

консалтинга» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного личностного 

развития в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч;  

2017- ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 



7 

 

образования», 36 ч. 

3 Бредихина 

Елена 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее  

профессиональное 

1 г. 27 л. - 

4 Бурлакова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

10 л 41 г. 2016 –ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Современные 

тенденции развития 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч. 

5 Доронина 

Ирина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

Высшее 15 л. 39 л. 2016 - Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический колледж», 

«Индивидуализация 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч. 

6 Дьяконенко 

Лидия 

Леонидовна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

43 г. 64 г. 2014 – Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический колледж», 

«Особенности 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

внедрения Федерального 

государственных 

образовательных 

стандартов к  

дошкольному 

образованию» 72 ч. 

7 Зинкевич 

Наталья 

Александровна 

Среднее  

профессиональное 

18 л. 41 г. 2015 – Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 
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воспитатель 

«Федеральный институт 
развития образования», 

«Оценка качества 

дошкольного образования 

в контексте требований 

ФГОС» 72 ч. 

8  Ковальчук 

Светлана 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

Высшее 15 л 47 г. 2015 – Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

«Современные 

развивающие технологии в 

работе учителя-логопеда» 

9 Кокарева Анна 

Николаевна 

 

воспитатель 

Высшее 20 лет 56 л. 2016 – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический колледж»   

10 Костюкевич 

Ирина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

11 л. 32 г. 2017- Центр 

образовательной 

деятельности «Знание 

плюс», 

«Основы образовательной 

и соревновательной 

работотехники» 72 ч 

11 Крощук Ольга 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

 38 л. 2014- Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей раннего возраста»  

36 ч. 

12 Маркова 

Надежда 

Васильевна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

46 л. 67.л. 2014 – Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ангарская 
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школа бизнеса, права и 
искусств», «Офисные 

технологии в образовании» 

72 ч. 

13  Назарчук 

Светлана 

Ивановна 

 

воспитатель 

Высшее 32 г. 59 л. 2015 - Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Федеральный институт 

развития образования», 

«Оценка качества 

дошкольного образования 

в контексте требований 

ФГОС» 72 ч. 

14 Полякова 

Людмила 

Ильинична 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

45 л 67 л. Письменный отказ 

15 Пущина Елена 

Андреевна 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

16 л. 35 л. 2017 г. – ГБПОУ ИО 

«ИРКПО» «Методические 

подходы к реализации 

содержания дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованями ФГОС» 96ч. 

16 Росоха Анна 

Владимировна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

43 г. 61 г. 2016 г.- ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Современные 

тенденции развития 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч. 

17 Слюзова 

Оксана 

Радифовна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

1,5 г. 33 г. 2016 –Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический колледж» 

г. Ангарск 

18 Степанова 

Марина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

Высшее 9 лет 39 л. 2017- Центр 

образовательной 

деятельности «Знание 

плюс», 

«Основы образовательной 

и соревновательной 
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работотехники» 72 ч 

19 Степанович 

Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

27 л. 48 л 2016- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях». 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический колледж»    

20 Щербакова 

Дарья 

Сергеевна 

 

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

2,5 г. 26 2017- Центр 

образовательной 

деятельности «Знание 

плюс», 

«Основы образовательной 

и соревновательной 

работотехники» 72 ч 

      

     

Возрастные особенности развития детей. 
Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500–2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
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различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения  Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образовательной программы определены в соответствии с 

вариативной образовательной программой «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении диагностики 

участвуют все педагоги. Данные диагностики фиксируются и систематизируются в 

диагностическом журнале (диагностический журнал разработан в соответствии с концепцией 

вариативной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Диагностические журналы: 

Ранний возраст 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится в ходе наблюдений в спонтанной и специально 

организованной деятельности детей.  

Инструментарий для педагогической диагностики вариативной части 

(Приложение1). 

 

 

file:///C:/Users/Инна/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.788/доп.%20материалы/Диагностика%20IIмл.%20группа.doc
file:///C:/Users/Инна/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.788/доп.%20материалы/Диагностика%20%20средняя%20%20группа.doc
file:///C:/Users/Инна/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.788/доп.%20материалы/Диагностика%20старшая%20группа%20doc.doc
file:///C:/Users/Инна/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.788/доп.%20материалы/Диагностика%20подг.%20группа.doc
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Раздел II. Содержательный.  
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Конкретное содержание образовательной программы является средством развития 

ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач и не всегда 

может быть определено заранее. Педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при 

необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные 

элементы либо использовать частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу 

следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные 

особенности развития дошкольников. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных 

образовательных областей, поэтому деление программного содержания по образовательным 

областям носит достаточно условный характер. 

Решение программных образовательных задач обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается: 

 в рамках непосредственно образовательной деятельности,  

 в ходе режимных моментов, 

 в совместной деятельности взрослого и детей,  

 в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1,5 до 2 лет и 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения детей этой возрастной 

категории содержание программного материала по раннему возрасту выделено в отдельный 

раздел Программы «От рождения до школы» и составляет обязательную часть Программы 

для этого возраста. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для детей раннего 

(от 1,5 до 3 лет) предусмотрено создание условий, способствующих развитию 

двигательной активности с использованием методик воспитательной работы по 

примерной парциальной образовательной программе для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» Смирновой Е.О., Галигузовой  Л.Н., Мещеряковой С.Ю. 

(«Физическое развитие»). 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в рамках реализации 

регионального компонента и в соответствии с содержанием парциальной программы «Байкал-

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми»  и   

реализуются задачи: 

 Содействие становлению умений использовать элементарные правила 
поведения в природе; 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 
доброжелательного отношения друг к другу; 

 Развитие осознания нравственной ценности поступков людей в отношении 
охраны озера Байкал, детского сада; 

 Воспитание трудолюбия и ответственности, стремления включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до 

конца и разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы; 

 Содействие налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 
совместных играх и на занятиях; 
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 Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; для формирования эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, нации, к сообществу детей и взрослых. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

ознакомление детей с литературой сибирского региона, обучение их пересказу, 

выразительному чтению наизусть стихов, работа по развитию образности и выразительности 

речи и начальных форм словесного творчества. Вариативной частью решаются задачи 

развития способности к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, 

сказок, рассказов, загадок, о родном крае, его природных богатствах, умения употреблять при 

этом соответствующие приёмы художественной выразительности. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программным содержанием вариативной части решаются следующие задачи: 

 Создание условий для возникновения интереса у детей к произведениям 
изобразительного искусства, а также художественным образам, раскрываемым в их 

произведениях; желания внимательно рассматривать произведения, эмоционально 

откликаться на настроение художественно-изобразительного образа и учиться чувствовать 

красоту; 

 Создание условий для знакомства детей с выразительными средствами, 

благодаря которым становится возможным создание художественно-изобразительного образа; 

 Создание условий для присвоения детьми понятий изобразительной грамоты, их 
активного использования в собственных эстетических оценках и при анализе произведений. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений «Первые шаги». 

Смирнова Е.О., Галигузова  Л.Н., Мещерякова С.Ю.  для детей раннего (от 1,5 до 3 лет) 

предусмотрено создание условий, способствующих развитию двигательной активности: 

- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, 

- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 

игрушкам, 

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Создание  условий для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания 

и др.; координации движений; формирования правильной осанки. Для этого в детском 

учреждении должно быть соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, 

дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к 

соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, 

подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, соблюдать равновесие, 

ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых.   

Общие задачи развития игровой деятельности детей:  
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-  приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм 

разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой социальный 

опыт в совместных и индивидуальных играх;  

-  способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам;  

-  содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности 

(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой 

деятельности;  

-  содействовать развитию игровых умений и  навыков детей, в том числе и в плане 

организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными 

возможностями и видами игр;  

-  обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства 

взаимодействия;  

-  поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности 

поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюрпризные игровые моменты.  Игровые моменты-переходы от 

одного режимного процесса к другому.  Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. Сюжетно-ролевые игры. Строительные игры. 

Культурные игровые 

практики как  

организационная основа 

образовательной 

деятельности 

Игры по выбору. Игры - «секреты». Игры рядом. Игры по 

инициативе детей. Игры «предпочтения». Игры-

«времяпровождения». Игры - события». Игры - «сотворчество». 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

детей с взрослыми 

Прямое руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие. 

Игра- драматизация. 

Игра-экспериментирование. 

Игра-моделирование. 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-игровую среду. 

Проблемные ситуации. 

Игры, провоцирующие изменения 

игровой среды. Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. Игры-

аттракционы. Через сверстников. 

Совместно-игровые действия. Игра-

диалог. Игра-тренинг. Режиссерские 

игры. 

Совместная образовательная 

деятельность детей и 

родителей 

Народные игры. Развивающие игры. Строительные игры. 

Технические игры. Спортивные игры. Игры на установление детско- 

родительских отношений. Игровые тренинги. Досуговые игры. 

Игры-конкурсы. Неделя игры и игрушки в детском саду. Игровые 

досуги и праздники. 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Принципы поддержки детской инициативы: 

 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 
в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода 

из проблемной ситуации; 

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 
реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Для  полноценного развития детской деятельности   педагогам необходимо создавать 

условия для развития активности детей и использовать  эффективные формы поддержки 

детской инициативы: 

Формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого  с детьми,  основанная на поиске вариантов 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность – технология проектирования является уникальным 
средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию.  

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование.  

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы: 
3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы:  продуктивная деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли 
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти  

продукты, ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 
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 создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

  

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы: познание окружающего мира 

 поощрять желание ребёнка делать  первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду; 

 создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться; 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 
для игр;  

 негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет 
игры, развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

      5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы: внеситуативно - личностное общение 

 создавать в группе положительный микроклимат, в  равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному  замыслу, обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то; создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалённую 
перспективу; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы: научение 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
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продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которыми обладает ребёнок; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой и 
познавательной деятельности детей по интересам; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их 
реализовывать их пожелания и предложения. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи взаимодействия. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 

Основные принципы организации совместной работы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

  Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

1.  Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное информирование возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду: разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Общее родительское собрание ДОУ. Цель - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно 

использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встречи свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствие, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада.  
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Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей 

является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье 

на основе учета индивидуальных потребностей. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на всевопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа родителей, 

которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных мероприятий.  

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее 

она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 

образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры.  

Психолого-педагогические гостиные. Такая форма достаточно эффективна при 

установлении неформальных контактов с родителями, привлечении их внимания к детскому 

саду. Здесь создаются условия для равноправного участия детей и родителей в игре и 

продуктивной деятельности. Форма организации гостиных отвечает потребностям детей, 

родителей и педагогов в активном взаимодействии.  

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 

нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными.  

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в 

привычной для него обстановке.  

Индивидуальные консультации 

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным 

видам деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).  

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление 

детско-родительских отношений и начало патриотического воспитания. 

 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстроменяющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские 

собрания (общие детсадовские, районные городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

 Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей; 

 Адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

 Доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
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 Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Формы 

образования 

взрослых 

Содержание  

Мастер-классы Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг  Тренинг (по определению Б.Д.Карвасарского) – это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист 

Семинары-

практикумы 

Семинары-практикумы ориентированы не только на сообщения родителям 

определенной информации, но и формирование у них определенных 

навыков (общения с детьми, организации с ребенком совместной 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и 

др.), на обмен опытом. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

речевого развития детей 

Коррекция нарушений речевого развития осуществляется по программе  

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи» Л.В. Магазинникова, Т.А. Комаровская, Е.Ю. Саватеева, Н.П. 

Чижевская, Т.А. Цедрик. 

Целью коррекционной работы является: 

 

 Обеспечение коррекции нарушений речевого развития; 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего возраста с общим недоразвитием речи, осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия, его 

позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах  

деятельности; 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Задачи: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовки к обучению к школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общего и речевого поведения с учетом возраста детей; 

 обеспечить формирование лексической стороны речи, правильного 
произношения и навыков звукового анализа и синтеза; 

 способствовать формированию лексико-грамматических средств языка 

(уточнение и расширение словарного запаса, практическое овладение различными способами 

словообразования и словоизменения); 

 обеспечить формирование навыков связной речи (составление и 
распространение предложений, составление разного вида рассказов и рассуждений), 

элементов монологической речи; 

 овладение элементами грамоты. 

Принципы и подходы адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с речевыми нарушениями. 

 

Программа направлена на коррекцию тяжелых нарушений устной речи и 

профилактику нарушений письменной речи у детей 5-7 лет с первичным речевым дефектом, 

которые испытывают стойкие трудности при усвоении Основной Образовательной 

программы ДО, вследствие системного нарушения речевого развития, что в свою очередь, 

препятствует полноценному формированию у них предпосылок учебной деятельности. 

Логопедическая коррекция, основанная на данной Программе, обеспечивает ребенку с ОВЗ 

наличие равных стартовых возможностей начального общего образования.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, а также основных 

принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

В процессе образования и воспитания детей с ОНР в условиях групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в дошкольных образовательных учреждениях 
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комбинированного вида осуществляются те же задачи, которые предусмотрены 

образовательными областями, определенными ФГОС ДО 

Методологической основой настоящей программы являются положения, 

разработанные в дефектологии и логопедии Выготским Л.С., Левиной Р.Е.,Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Каше Г.А. 

Использован опыт учителей – логопедов Мурашовой И.Ю., МагазинниковойЛ.В., 

Саватеевой Е.Ю., Комаровской Т.А., ЦедрикТ.А.  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий для социализации и индивидуализации воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 

 

Принципы формирования программы: 

 Основополагающим принципом данной программы является принцип коррекционно-
компенсирующей направленности, который предполагает опору насильные стороны 

личности ребенка с ОВЗ (ОНР). Коррекционная работа, направленная на исправление или 

ослабление недостатков психофизического и речевого развития, создает дополнительные 

возможности для процесса компенсации утраченных или неполноценных функций, 

обеспечивает возможности более результативного обучения, достижения целевых 

ориентиров (промежуточных и на выходе из ДОУ). 

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 
формирования речевой функции ребенка. Разностороннее стартовое логопедическое 

обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития. Дополнительные сведения об 

индивидуально-типологических особенностях личности ребенка-дошкольника, 

полученные в результате обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, позволяют учителю-логопеду выстроить ступенчатый процесс 

логопедической коррекции. 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 
компонентов речи. Применительно к дошкольникам с ОВЗ, имеющих ОНР (второй и 

третий уровень), этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться 

нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения. 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на 

психологические особенности детей с ОНР, которые препятствуют качественному 

преодолению речевого нарушения, затрудняют воспитание саморегуляции у дошкольника 

с нарушениями речи. 

 Содержательно-тематический принцип отбора и построения материала в процессе общего 
дошкольного воспитания и обучения. Учет данного принципа при планировании 

логопедической коррекции позволяет учителю-логопеду ступенчато выстраивать 
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образовательную траекторию ребенка с ОНР, обеспечивая достаточное количество 

вариативных повторений, закреплений, обобщений изученного материала в различных 

видах детской деятельности. 

 Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию учителя-
логопеда, который призван решать проблему системного речевого недоразвития ребенка 

(ОНР) с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Принцип непрерывности, который обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

ДОУ различного профиля (медицинского работника, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физ. воспитанию), взаимодействие и согласованность их 

действий по преодолению проблем ребенка с ОВЗ на протяжении всего образовательного 

процесса. 

 принцип вариативности, который предполагает создание вариативных условий для 
получения образования и воспитания детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. Поскольку речь является одной из высших 

психических функций, данный принцип является необходимым в обучении 

дошкольников с ОНР. 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

 принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и на задачах 

коррекционного обучения, указанных в программе. 
К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в 

соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
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 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Основным планируемым результатом работы является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по коррекции речевых нарушений  
 

Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей. 

II уровень 

речевого развития 

 ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 
признаками и функциональным назначением; 

 ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

 ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

 ребенок понимает простые грамматические категории: 
единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 

некоторых простых предлогов; 

 ребенок фонетически правильно оформляет гласные звуки первого 
ряда [а], [о], [у],[ы], [и], [э]; согласные звуки [м],[мь], [н], [нь], 

[п],[пь], [т],[ть], [к], [кь], [х],[хь],[л], [ль], [в], [вь],[ф], [фь],[б],[бь], 

[д], [дь], [г], [гь]; 

 ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков; 

 ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 
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 ребенок общается, используя в самостоятельной речи 
словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

 у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 
речевая активность; 

 ребенок владеет элементами грамоты:  

 имеет представление о гласных и согласных звуках, может 

практически дифференцировать их в специально организованных 

играх и упражнениях, способен подбирать слова на заданный звук; 

 способен различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляторным и акустическим признакам в ряду звуков, слогов, 

слов; 

 владеет навыком анализа и синтеза, открытых и закрытых 
слогов, слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением); 

 способен практически различать согласные звуки по признакам: 

глухой - звонкий, твердый - мягкий; 

 знаком с понятием «слог», совместно со взрослым делит на 2-х 
3-х сложные слова на слоги, устанавливают их количество и 

порядок; 

 овладевает навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов,  

3-значных слов в пределах программы. 

III уровень 

речевого развития 

 ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы; 

 ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 ребенок владеет навыками диалогической речи; 

 ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

 ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

 ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

уменьшительных форм существительных и прочее; 

 ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную 
речь всоответствии с нормами языка. Использует простые и почти 

все сложные предлоги употребляет адекватно; 

 ребенок использует в спонтанном общении слова различных 
лексико-грамматических категорий; 

 ребенок владеет элементами грамоты: 

 ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 
фонетических позициях; 

 практически различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение», называет последовательность словв предложении, 

звуков и слогов в словах; 

 производит звуковой анализ слов с определением места звука в 
слове и его характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, 
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звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, определяет 
ударный гласный звук); 

  знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, 

предложения, текст из 3-5 предложений; 

  легко ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными 
буквами 2-3 сложные слова под диктовку, списывает печатный 

текст из 2 – 3 предложений, пользуясь заглавными и строчными 

печатными буквами. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (с нарушениями речи) в группе компенсирующей 

направленности.  

В дошкольном образовательном учреждении в группу компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи (далее логопедическую группу) зачисляются дошкольники, 

прошедшие территориальную ПМПК и имеющие речевое заключение: общее недоразвитие речи 

(второй, третий уровень речевого развития). 

 

Характеристика детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи, подлежащих обучению и воспитанию в группе компенсирующей направленности. 

 

Зачислению в группу (подгруппу) для детей с общим недоразвитием речи подлежат 

воспитанники с общим недоразвитием речи при первично сохранном интеллекте и нормальном 

слухе. При данной речевой аномалии, у детей страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является 

системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Типичным, в картине общего недоразвития речи у таких детей, является позднее 

появление речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Уровень развития речи 

соответствует второму и третьему уровням речевого развития по Р.Е. Левиной. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для этих 

дошкольников характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения 

внимания). 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического 

развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно – логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых 

детей характерна ригидность мышления. 

Кроме указанных недостатков речи, характерным для всех старших дошкольников, 

обучающихся в логопедических группах, является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они 

хуже, чем нормально говорящие дети запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

У дошкольников со II уровнем речевого развития при ОНР активный словарь 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных и наречий. 
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Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово «чулок» - нога и жест надевания 

чулка, «режет хлеб» — хлеб, ножик и жест резания).  

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детьми не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно - следственных связей. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Недостатки звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Грубо нарушены слоговая 

структура и звуконаполняемость слов. 

У дошкольников с III уровнем речевого развития при ОНР на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 
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героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение); отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи у 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Условия организации коррекционной работы. 

Для осуществления коррекционно-развивающей образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи логопеду 

выделяется логопедический кабинет площадью, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. 

Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием. 

Зачисление воспитанников в логопедическую группу проводится только на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Первоочередное право 

зачисления в логопедическую группу имеет ребенок с тяжелым нарушением речи, посещающий 

массовую группу ДОУ, в котором она находится. При этом учитывается возраст и речевые 

заключения детей. На один учебный год логопедическая группа может быть сформирована 

только по двум вариантам: 

1. дети двух возрастов, но один речевой диагноз – общее недоразвитие речи. В данном 

варианте коррекционно-развивающие фронтальные занятия будут проводиться по 

подгруппам отдельно для детей 5-6 лет и для детей 6-7 лет. 

2. дети одного возраста и одного диагноза. В данном варианте подгруппы на 

коррекционно-развивающие фронтальные занятия формируются произвольно с учетом 

речевого дефекта или сформированности высших психических функций. В этом случае 

состав подгрупп в течение учебного года может изменяться.  

Период обучения детей в группе компенсирующей направленности составляет для детей с 

общим недоразвитием речи 1 – 2 года, в зависимости от возраста ребенка: дети шестого года 

жизни зачисляются на 2 года, а седьмого – на 1 год.  

Начало и продолжительность учебного года в группе соответствует режиму работы ДОУ. 

Наполняемость логопедической группы до 14 воспитанников на один учебный год. На 

каждого воспитанника, зачисленного в логопедическую группу ДОУ, учитель-логопед заполняет 

речевую карту, составляет перспективное планирование коррекционной работы, отслеживает 

динамику логопедической работы.  

Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых не менее 16часов 

отводится на непосредственную работу с детьми, а остальное время отводится на 

консультативную работу с родителями, с педагогами ДОУ, оформление документации. 

Основной формой организации логопедической работы являются коррекционно-

развивающая образовательная деятельность. Данной программой подразумевается 

адаптированное сочетание программного содержания коррекционно-развивающих занятий и 

всех видов совместной деятельности педагогов с детьми по основной образовательной 

программе ДОУ. Учебный год в логопедической группе условно подразделяется на три периода 

обучения. 

В логопедической группе обозначены следующие виды коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности - фронтальные занятия, подгрупповые занятия, и индивидуальные 

занятия. Фронтальными называются занятия с детьми, проводимые в соответствии с общим 

годовым перспективным планом. Под подгрупповыми и индивидуальными занятиями, 
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подразумевается коррекционно-развивающая работа, проводимая по индивидуальным 

перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет 20 – 30 минут, 

индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевых 

нарушений. 

Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, воспитатели, 

администрация ДОУ, родители. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи. Кроме того, логопед может корригировать 

некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. 

Основная цель подгрупповых занятий— воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться правильно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. На 

подгрупповых занятиях происходит первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях и развитие фонематического слуха. Для 

логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Организуются они для 2 — 6 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и фонематического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия проводятся ежедневно как в 

часы, свободные от мероприятий по основной общеобразовательной программе ДОУ, так и во 

время их проведения, но по согласованию с администрацией ДОУ исключения могут составлять 

массовые утренники и праздники, а также занятия по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

В разновозрастной группе логопедом проводятся занятия по подгруппам, также 

допускается проведение фронтальных занятий со всей группой. 

Для детей шестого года жизни три раза в неделю: два занятия в неделю по развитию 

лексико-грамматических компонентов речевой системы и связной речи одно занятие в неделю – 

по развитию фонетико-фонематических компонентов речи.  

Для детей седьмого года жизни фронтальные занятия проводятся три раза в неделю: одно 

занятие по совершенствованию лексико-грамматических компонентов речевой системы и 

связной речи и два занятия в неделю по формированию предпосылок к обучению грамоте. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, полученных на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных 

и коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях также организуются совместные 
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игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Наряду с занятиями в режиме дня логопедической группы, ежедневно планируется 

специальное время (логочас), предназначенное для работы воспитателя с детьми, по заданиям 

логопеда, с целью закрепления умений и навыков, полученных на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. Воспитатель планирует свою работу с учетом 

программных требований и речевых возможностей детей. Логопед записывает воспитателю 

задания для логопедической работы с отдельными детьми. Все виды заданий должны быть 

знакомы детям и воспитателю. В графе учета воспитатель отмечает дату проведения 

индивидуальной работы с ребенком и, если имеются, особенности усвоения материала, в связи, с 

чем возникли трудности. 
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Раздел III. Организационный 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы соответствует 

базовому уровню требований к условиям реализации Программы «От рождения до школы». 

Материально-техническое обеспечение. 

Общая площадь здания  - 2730 м2 

Общая площадь территории – 9139 м2 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия пребывания детей: 

Для организации деятельности детей с узкими специалистами имеются дополнительные 

помещения: 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Кабинет психолога 

 Логопедический кабинет 

Так же имеются: 

 Методический кабинет 

 Кабинет заведующего 

 Медицинский кабинет 

 Прививочный кабинет 

 Изолятор 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Кабинет бухгалтерии 

 Кабинет музыкальных руководителей 

 

Групповые помещения для детей (групповая, спальная, приемная, туалетно-умывальные 

комнаты в группах раннего возраста;  туалетная, умывальная комнаты в дошкольных 

группах).  

В ДОУ созданы условия для физического развития, медицинского обслуживания, 

физкультурно-оздоровительной работы, коррекционной деятельности, художественно – 

эстетического развития,  взаимодействия с родителями. Учреждение имеет физкультурный и 

музыкальный залы, методический кабинет, кабинеты психолога и музыкальных 

руководителей. 

В каждой возрастной группе  созданы условия для разнообразной деятельности детей: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

экспериментальной и т.д. Содержание предметно-развивающей среды варьируется,  
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обогащается с ориентацией на интересы детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», 

на индивидуальные возможности, особенности, потребности детей и соответствует 

гендерному принципу. 

Постоянно улучшается  информационная оснащенность. В  дошкольном учреждении 

имеется 7 персональных компьютеров, мультимедиа проектор, синтезатор, 2 музыкальных 

центра, черно-белые принтеры, 2 копировальных аппарата, 3 центра многофункциональных 

устройств, в том числе сканеры. 

В музыкальном зале имеются: музыкальный центр «LG», синтезатор «YAMAHA»,  

магнитофон «Шарп», микрофоны ВВК, гирлянды электрические новогодние.  

В образовательном процессе нами активно используются информационно-

компьютерные технологии: для поиска,  обработки,  хранения информации и наглядной 

демонстрации. Имеется постоянный доступ к сети Интернет, подключены 4 компьютера, 

ноутбук. 

С 2011г в учреждении разработан  и зарегистрирован сайт ДОУ, для открытости всем 

участникам образовательного процесса.    

Апробируются новые формы работы с родителями. Родители имеют возможность 

дополнительного общения через электронную почту, вести электронную переписку. 

Информация о материально-техническом обеспечении 

 основной образовательной программы дошкольного образования  
 

игровое оборудование оздоровительное  (спортивное) 

 оборудование, инвентарь 

Спортивный зал 

Набор для настольного тенниса – 1 шт. 

Погремушки – 64шт. 

Кегли – 50 шт. 

Доска ребристая – 1 шт. 

Кольцебросы разные – 3 шт. 

Мячи баскетбольные – 1 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Мячи теннисные – 23 шт. 

Мячи тряпичные – 30 шт. 

Шарики малые, деревянные – 50 шт. 

Скакалки: верёвочные – 6 шт.; резиновые – 19 шт. 

Флажки разноцветные – 50 шт. 

Мешки с песком – 20 гр. – 25 шт. 

Шнуры короткие – 20 шт. 

Шнуры длинные – 1 шт. 

Гантели пластмассовые насыпные – 44 шт. 

Гири пластмассовые насыпные – 20 шт. 

Палки гимнастические пластмассовые 77см – 50 шт. 

Палки гимнастические деревянные – 80 см - 4 шт. 

Конусы: оранжевые – 11шт.; красные – 1 шт. 

Палки пластмассовые: длина-150см – 4 шт. 

Обручи: диаметр – 50 см -15шт.; диаметр – 70см – 14 шт.; 

диаметр -90см – 17 шт. 

 

 

 

 

Гимнастическая стенка (4 

пролёта) 

Лесенка – стремянка двойная  

Гимнастические скамейки (2,5 м)  

Доска с подставками  

Мишени  

Баскетбольный щит  

Корзина 

Маты спортивные 

Батуты 

Коврики гимнастические на 

каждого ребенка 

Ходули (в парах)  

Сетка волейбольная  

Детский гимнастический снаряд 

«Дорожка»  

Стойки для прыжков в высоту 

Стойки для подлезания  

Дуги:  

высота – 70 см – 2шт.; 53 см – 2 

шт.;  

57 см – 1шт.; 

42 см – 2 шт. 

Доска шахматная – 1шт 

Диски «Грация» -7шт. 

Мячи набивные (2 кг) – 10 шт. 
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Спортивная площадка 

Городки набор – 2 шт., бадминтон – 5 наборов, летающие тарелки – 1 набор, гранаты: 500гр. – 

5 шт.; 800гр. – 5шт., металлическая вертикальная лестница для лазанья 

 Музыкальный зал 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

арфы, барабаны, маракасы, румбы, муз. треугольники, 

трещотки, рубель, музыкальные молоточки, бубны, 

погремушки, деревянные ложки, палочки, колокольчики, 

дудки, свистульки, балалайка 

Атрибуты для  музыкально- ритмических  движений: 

платочки, султанчики, флажки, цветы, веревочки, 

ленточки,  игрушки: мягкая, резиновая, деревянная 

Театры: Театр петрушки, настольный театр, пальчиковый 

театр, теневой театр, музыкально-дидактические игры, 

маски сказочных персонажей, наглядные пособия, 

демонстрационный материал, ширмы театральные, домики 

театральные, парики театральные, концертные костюмы 

детские и взрослые. 

Декоративное оформление из текстиля и поролона, ткань 

для оформления муз зала, елки новогодние и 

декоративные, комплект новогодних шаров 

Сундуки, 

Ларцы. 

Корзины 

Ведерки детские 

Ложка хохлома 

Кабинет учителя-логопеда 

Обследование: 

Смирнова И.А.  Логопедический альбом.  

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для 

логопедического обследования детей 2-4 лет. 

Логический куб, разрезные кубики (6 частей), пирамида 

маленькая, счетные палочки, геометрические фигуры, 

мягкие игрушки 

Звукопроизношение:  

Наборы картинок по звукопроизношению 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи И. А. Смирнова 

Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения И. А. 

Смирнова 

Речевой материал по закреплению звукопроизношения. 

Лексико-грамматический строй речи: 

«Кто как устроен» Иншакова О.Б. «Словарные слова в 

образах и картинках» «Назови одним словом» 

«Мой дом» «Профессии и инструменты» 

«Четвёртый лишний» «Скажи наоборот» 

«Кто что делает?» «Лексические значения слов» 

«Расскажи про свой город» «Смотри в корень» 

Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: «Фрукты. Овощи», «Грибы. Ягоды», «Цветы. 

Деревья», «Транспорт», «Город, улица, дом, квартира, 

мебель», «Одежда, обувь, головные уборы», «Домашние и 

дикие птицы средней полосы», «Дикие и домашние 

животные средней полосы», «Насекомые, земноводные, 

Развитие мелкой моторики 

рук: 

Пазлы 

Резиновые мячи и кольца, 

волчки. 

Шнуровка 

Мелкие игрушки 

Камни 

Грецкие орехи 

Веселые бусинки 

Мешочки 

Развитие артикуляционной 

моторики: 

Картотека артикуляционной 

гимнастики 

Артикуляционная гимнастика в 

картинках.  

Куликовская Т.А. 

Артикуляционная гимнастика в 

считалках. 

Куликовская Т.А. 

Предметы для игр на выработку 

воздушной струи (свисток, 

губная гармошка, вертушка, 

ватные шарики, трубочки, 

бутылочки) 
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пресмыкающиеся, рыбы», «Дикие звери и птицы жарких и 
холодных стран», «Как мы устроены. Строение человека» 

Русланова П.С. Дидактический материал по развитию 

лексико-грамматических категорий у детей 5 – 7 лет 

Обучение грамоте: 

Прописи, альбомы «Чтение», «Грамота» 

Кассы букв и слогов, «Узнай на ощупь», «Собери букву» 

Наглядный материал: - звуковые линейки, схемы 

предложений,  символы звуков, звуковые домики, буквы,  

Раздаточный материал: звуковые пеналы, звуковые 

линейки, символы звуков,  

Связная речь: 

Сюжетные картинки 

Серии сюжетных картин 

Опорные картинки для пересказа текстов. Сычева Г.Е. – 3 

части 

Короткие истории 

Слоговая структура слова: 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. комплект для обследования 

и формирования у детей слоговой структуры слова. 

- Альбом для обследования, восприятия и произнесения 

слов различной структурной сложности. 

- Слоговая структура слова. Учебно-методическое 

пособие. 

- Картинный материал для проведения игр. 

Кабинет педагога-психолога 

1. Вкладыши геометрические; 

2. Вкладыши фигурные; 

3. Вкладыши «Мисочки»; 

4. Доска геометрическая; 

1.Пирамидка – 6 колец, деревянная; 

2. Втулки геометрические; 

1.Конструктор-лото «Цветной городок»; 

2.Конструктор «Цветные треугольники»; 

1.Шнуровки – 3 шт. 

1.Лото « Предмет и изображение»; 

2.Лото «Посуда»; 

1.Игра-занятие «Домик настроения»; 

2.Игра «Большой, маленький»; 

3.Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

1.Умные пазлы «Ассоциации». 

Картотека «Психогимнастика» 

Картотека «Психологические 

игры» 

Групповое  помещение для раннего возраста 

Строительно-конструктивный центр 

Строительные наборы: напольный строитель 

пластмассовый; строитель деревянный мелкий; строитель 

пластмассовый мелкий для игр за столом. 

Конструкторы: «Лего» крупный; конструктор «Лего» 

мелкий; конструктор геометрический; конструктор-

механик пластмассовый. 

Центр сюжетных игр  

Мячи мелкие, мячи средние; 

шнуры-косички,  флажки 

цветные, кегли; ленты 

разноцветные; флажки, бревно 

мягкое большое и 4 маленьких. 

Спортивные игры: «Рыбалка» 

Массажные коврики для ходьбы; 

Ребристая доска для ходьбы; 
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Материалы для организации игр: ванна для купания,  
гладильная доска, посуда, машины средние, машины 

мелкие, кукольная мебель, детские столики, кроватки, 

коляски кукольные 

Центр театрализованной деятельности 

Виды театра: театр петрушки, пальчиковый, тканевый 

театр, пенопластовый настольный, пальчиковый театр, 

резиновый настольный театр, театр масок, бумажный 

пальчиковый, теневой, фланелеграф. 

Иллюстрации к сказкам. Ширма настольная-1 шт. 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты: 

Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, 

колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, 

металлофон, шумелки, неваляшки, платочки. 

Иллюстративный материал: картинки музыкальных 

инструментов, иллюстрации к детским песням. 

Центр изобразительной  деятельности 

Материал для художественного творчества: карандаши, 

восковые мелки, пластилин, цветная бумага, цветной 

картон, гуашь, бумага для рисования, кисти. Материал для 

развития эстетического восприятия: иллюстрации и 

изделия (матрешки, ложки, тарелочки) декоративно-

прикладного творчества 

Центр книги  

Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. 

сказки, сказки народов мира, авторские сказки, узкое 

народное творчество. Фонотека сказок, иллюстрации к 

художественным произведениям. 

Центр речевого развития 

Дидактические настольно-печатные игры: на 

формирование словаря, формирования грамматического 

строя речи, развитие связной речи. Игры на развитие 

мелкой моторики рук. 

Центр сенсорного развития 

Настольно-дидактические игры, втулки, счеты, 

карандаши, куклы - голыши, куклы по цвету, кроватки по 

цвету, кукольная мебель, дидактическая кукла, цветные: 

шары, ленты, косынки, колечки; собери бусы, найди пару, 

собери колечки, лото по цвету, геометрические формы, 

шнуровки, вкладыши деревянные, ракеты, грибы, 

застежки, пирамидки трубочки, прокати куклу, рыбалка, 

чудесный мешочек, собери пирамидку, мозаики. 

Пирамиды разной величины. 

палочки для профилактики 
плоскостопия 

 

Инвентарь: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Лейки детские, тряпочки,  

таз для мытья игрушек. 

Оборудование для ухода за 

комнатными растениями: 

лейка 

тряпочки 

клеенка 

 

 

Групповое помещение для детей дошкольного возраста 

Строительно-конструктивный центр 

Строительные наборы: строитель деревянный для игр на 

полу; строитель деревянный мелкий; строитель 

пластмассовый. Конструкторы: конструктор «Лего» 

крупный; конструктор «Лего» мелкий; конструктор 

геометрический; конструктор-механик пластмассовый. 

Мячи мелкие, мячи средние, 

шнуры-косички, флажки 

цветные, кегли, ленты 

разноцветные; флажки, обручи, 

скакалки. 

Спортивные игры: кольцеброс; 
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Схемы, модели, рисунки образцов построек. 
Центр сюжетно-ролевых игр Сюжетно-ролевые игры: 

«Салон красоты», «Армия», «Супермаркет», «Строители», 

«Поликлиника», «Дом Барби», «Кафе» Посуда. Машины 

средние, машины мелкие 

Центр театрализованной деятельности 

Виды театра: театр петрушки, пальчиковый тканевый 

театр, пенопластовый пальчиковый театр, резиновый 

настольный театр, театр масок. Иллюстрации к сказкам. 

Ширма настольная-1 шт.; Ширма напольная-1 шт. 

Центр музыки 

 Детские музыкальные инструменты: Барабаны, бубны, 

маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые 

молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумелки. 

Иллюстративный материал: портреты композиторов, 

картинки музыкальных инструментов, иллюстрации к 

детским песням. 

Центр опытно-экспериментальных игр 

 Оборудование для опытно-экспериментальных игр: весы, 

прозрачные сосуды разной формы и объема, мерные 

ложечки, мерные стаканчики, лупы, воронки, емкость для 

игр с водой. 

Центр Природы 

Настенный календарь природы, дидактические настольно-

печатные игры, природный материал, модели 

представителей животного мира, наглядно-

познавательный материал(гербарий, иллюстрации и 

открытки животного и растительного мира, схемы и 

модели) 

Центр художественного творчества 

Материал для художественного творчества: трафареты, 

формочки для лепки, карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, 

акварель, гуашь, бумага для рисования разной текстуры и 

формата, кисти, ножницы, природный материал для 

декорирования и оформления детских работ. 

Материал для развития эстетического восприятия: 

иллюстрации декоративно-прикладного искусства, 

репродукции художников, скульптуры малых форм, 

изделия декоративно –прикладного искусства 

Центр книги 

 Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. 

сказки, сказки народов мира, авторские сказки, басни, 

былины, легенды, узкое народное творчество, детские 

журналы, энциклопедии. 

Фонотека сказок, иллюстрации к художественным 

произведениям, портреты писателей и поэтов 

. 

Центр речевого развития  

Дидактические настольно-печатные игры: на 

бадминтон, «Гольф», «Рыбалка» 
Массажные коврики для ходьбы; 

Ребристая доска для ходьбы; 

палочки для профилактики 

плоскостопия 

 

Инвентарь: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Фартуки клеёнчатые 

Лейки детские, тряпочки, 

таз для мытья игрушек. 

 

Оборудование для дежурства в 

столовой: 

Экран дежурств; 

Фартуки тканевые; совок для 

сметания крошек со стола; щетка 

для сметания крошек со стола; 

 

Обрудование для ухода за 

комнатными растениями: 

Лейка 

Пулевизатор; щеточки для 

очистки пыли с опушенных 

растений; 

Тряпочки; палочки для рыхления 

земли; клеенка 
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формирования словаря, формирования грамматического 
строя речи, развитие связной речи, обучение грамоте. 

Игры на развитие артикуляционной моторики, на развитие 

моторики рук. 

Иллюстративный материал на формирование словаря. 

Центр математического развития 

 Настольно-дидактические игры, головоломки, часы 

разных видов, счеты, счетные палочки, линейки, счетные 

веера, геометрические формы. 

Центр ПДД  

Настольно-печатные игры по ПДД, макет « Улицы 

города», модели дорожных знаков, светофор, жезл. 

Иллюстративно-познавательный материал: дорожные 

знаки, ситуации на улицах города. 

Центр Валеологии. ОБЖ  

Настольно-печатные игры. Наглядно-дидактический 

материал: полезные и вредные продукты, режим дня, 

чрезвычайные ситуации дома и на улице, витамины. 

Центр «Мой дом-Россия» 

 Настольно-печатные игры, тематические альбомы, 

наборы фотографий и открыток, портрет президента, карта 

России, Иркутской области, Ангарска; Символика России, 

Иркутской области, Ангарска. 

Детская познавательная литература. 

Групповое  помещение для детей группы компенсирующей направленности 

Центр « Юный художник» 

Материал для рисования: альбомы, листы для рисования, 

акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты 

для рисования; 

Материалы для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

клеёнки; 

Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, 

кисти для клея, ёмкости под клей, салфетки, цветная 

бумага и картон. Образцы работ по аппликации и 

рисованию; 

Альбомы с разными видами живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт, художественные картины; Альбомы: «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка»; 

Центр « Природа»  

Комнатные растения; гербарий, природный материал; 

паспорт комнатных растений, календарь природы; 

инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

дидактические игры по экологии; альбом « Мир вокруг 

нас», альбом « Времена года», разные виды энциклопедий; 

наборы иллюстративные: «Растения родного края»; 

«Деревья и кустарники», «Насекомые»; «Живая природа»; 

Центр « Юный экспериментатор»  

Демонстрационный материал разных видов: железо, 

дерево, пластмасса; демонстрационный материал « Виды 

Доска ребристая 

Мячи набивные 

Мячи волейбольные 

Обручи 

Палки гимнастические 

Шнурки: короткие, длинные 

Скакалки 

Флажки разноцветные 

Ракетки и воланы для игры в 

бадминтон 

Кегли 

Городки 

Кольцебросы 

Ленты разноцветные 

Гири пластмассовые для 

упражнений 

Коврики массажные (для 

профилактики плоскостопия) 

Массажные шарики 

Игра «Дартс» 

Игра «Баскетбол» 

Варежки для массажа 

Физкультминутки, считалки 

Побудки 
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тканей»; колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы; 
часы песочные; резервуары: крупы, деревянные кубики, 

земля, песок, соль, сахар; 

Центр «Музыкально - театральный»  

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки 

косынки; ширма большая настенная; ширма маленькая для 

настольного кукольного театра; кукольный театр, 

пальчиковый, теневой, настольный; шапочки, маски. 

Центр « Юный патриот» 

Стенд с портретом В.В Путина и символами государства; 

фотоальбом « Город в котором я живу»; набор открыток 

«Ангарск»; Альбомы «Наша родина - Россия»;Альбом 

«Москва столица нашей родины»;Дидактические 

материал: «Защитники отечества», «9 мая – день победы», 

«Великая отечественная война»;  Герб и фотографии 

Ангарска; 

Центр « Мы играем»  

С\Р игра «Магазин»: 

Касса, весы, калькулятор; кондитерские изделия; корзины, 

кошельки, предметы заместители, овощи, фрукты; 

С/Р игра «Больница, аптека»: 

Медицинские халаты и шапочки, набор доктора вата, 

бинты, лекарство, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели, рецепты, касса; 

С/Р игра «Семья»: 

Комплект кукольно мебели, игрушечная посуда: кухонная. 

Чайная, столовая; куклы, одежда для кукол, коляска, 

кроватка, комплект постельных принадлежностей для 

кукол; 

С/Р игра «Моряки»: 

Бескозырки, бинокли, штурвал, якорь, флажки; 

С/Р игра «Стройка»: 

Строительный материал: крупный и мелкий, строительные 

инструменты, каски; 

Центр «Юный архитектор» конструктор мелкий и 

крупный «Лего»; деревянный напольный конструктор; 

мозаика; пазлы; конструирование из бумаги «Оригами»; 

игрушки со шнуровками и застёжками; металлический 

конструктор; 

ковролиновый конструктор;  игрушки для обыгрывания 

построек; 

Центр « Добрая книга» тематический подбор детской 

художественной литературы; портреты писателей и 

поэтов; 

С/Р игра «Библиотека» 

Центр « Всезнайка» занимательный и познавательный 

материал по математике, логико-математические игры, 

комплекты цифр и математических знаков, пеналы «Учись 

считать», комплект дидактических игр 

 
Массажные коврики для ходьбы, 

ребристая доска для ходьбы, 

коврик для равновесия. 

Инвентарь для дежурства по 

столовой: фартучки, шапочки, 

совки, щётки; 

Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, 

пульверизаторы, клеёнки 

большие и маленькие; 

Для познавательно - 

исследовательской 

деятельности- объекты для 

экспериментирования ( в том 

числе песок- вода), образно-

символические и нормативно- 

знаковые материалы. 
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Центр « Грамотейка» представлены материалы и 

пособия на развитие  мелкой  моторики  рук, развитие  

артикуляционной  моторики  и  выработку  воздушной  

струи, лексико – грамматический  строй  речи, игры  на  

формирования  словаря, игры  на  формирования  

грамматического  строя  речи, звукопроизношение, 

обучение  грамоте, связная  речь 
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3.2. Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Учебно-методический комплект к основной образовательной программе дошкольного 

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

М.А. Васильевой - все возрастные группы..- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2.  Коломеец Н.В. Формирование культуры  безопасного поведения у детей 3- 7 лет. 

Азбука безопасности. Волгоград 2012 

3.  Наглядное пособие «Еда и напитки», изд. дом. «Проф-Пресс», 2012. 

4.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. -128 с.  

5.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 164 с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

1.  Учебно-методический комплект к основной образовательной программе дошкольного 

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

М.А. Васильевой - все возрастные группы..- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

представлений: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

3.  Баран Ю.Я., Бурдаева Н.Т., Деркунская В.А., Золина Е.Н., Иванова О.М., Калинина 

И.А., Легостаева Т.И., Панарина Г.Д., Попова Т.Н., Сюрина С.И., Цыс Л.И. 

Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 96 с. 

4.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в период младшей групе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. 

5.  Помораева И.А., Позина В.А. занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 48 с.  

6.  Шипунова В.А. «Весна беседы с ребенком» Наглядно-дидактическое пособие  изд. дом 

«Карапуз», 2012.   

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

представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

8.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

176 с. 

11.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

12.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.6 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 48 с. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

1.  Учебно-методический комплект к основной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - все возрастные группы..- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2.  Гербова В.В. Раздаточный материал «Развитие речи в детской саду» для занятий с 

детьми 2-4 лет, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

3.  Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Колобок» издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

4.  Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Репка» издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

5.  Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Теремок» издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

6.  Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Курочка ряба» 

издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

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

разновозрастная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 128 с. 

8.  Юдаева М.В.  Хрестоматия для младшей группы, издательство «Самовар», 2014. 

9.  Гербова В.В. Занятие по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96 с.: цв. 

вкл. 

10.  Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь). 

11.  Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов 

и родителей. В 2 кн. Кн.1/авт.-сост. С.Д. Томилова – М.: Астрель, 2009. – 702, [2]с., 

ил. 

12.  Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для 

занятий с детьми 3-4 лет издательство «Мозаика-Синтез», 2014   

13.  Юдаева М.В. Хрестоматия для средней группы. – М.: издательство «Самовар-

книги», 2014. – 208 с. 

14.  Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов 

и родителей. В 2 кн. Кн.2/авт.-сост. С.Д. Томилова – М.: Астрель, 2009. – 702, [2]с., 

ил. 

15.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – С.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. – (развиваем речь) 

16.  Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы. – М.: издательство «Самовар-

книги», 2014. – 224 с. 

17.  Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной группы. – М.: издательство 

«Самовар-книги», 2014. – 224 с. 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.  Учебно-методический комплект к основной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – все возрастные группы. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2.  Алябова Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и 

конспекты. 2-е изд., доп. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160 с. (Новый детский сад с 
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любовью). 

3.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. –  

Волгоград: Учитель, 2013. – 348 с. 

4.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Вторая младшая группа/ авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 239 

с. 

5.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 335 с. 

6.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 319 с. 

7.  Е.В. Баранова.  От навыков  к  творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. М.: Мозаика – Синтез.2009г. 

8.  Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с родителями/ 

авт. – сост. Т.И. Кандала, О.А. Семкова, О.В. Уварова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

143 с. 

9.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МО- ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 120 с.: цв. вкл. 

10.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕ, 2013. – 48 с.: цв. вкл. 

11.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 -4 лет Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 48 с., цв. вкл. 

12.  Колдина Д.Н. Аппликации с детьми 3-4 лет Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. –  56 с., цв. вкл. 

13.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с.: цв. вкл. 

14.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.: цв. вкл. 

15.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.: цв. вкл. 

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

школе група. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

1.  Учебно-методический комплект к основной образовательной программе 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – все возрастные группы. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Москва. Мозаика.- Синтез 

2009. 

3.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3/7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с. 

4.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

5.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2009. – 128 с. 

6.  Пензулаева Л.И. Система работы в подготовительной к школе группе. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

7.  Иванова Е.В.  Проектная деятельность в детском саду: спортивный социальный 
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проект/ авт.-сост. Е.В. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 69 с. 

8.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80 с. 

9.  Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192 с. 

 

Методическое обеспечение вариативной части  

 

1.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми» Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., Зайцева О. Ю., Кананчук Л. 

А., Карих В. В., Михайлова И. В., Середкина Н. Д., Удова О. В., Шинкарева Н. А. - 

Иркутск, издательство «АСПРИНТ», 2016 г. 

2.  Байкал в ответах и вопросах. Г.И. Галазий.  Москва 1988г. 

3.  Байкала озера сказки. Иркутск 1988г. 1 часть, 2 часть. 

4.  Здравствуй Байкал. В.П.Брянский Иркутск 1989г 

5.  Земля Гэсэра. Иркутск 1995. 

6.  Дом, в котором мы живем. 2004год. 

7.  Золотая книга о Бурятах. В. Алагуева  Улан-Удэ. 2006год. Серия детям о родной земле. 

8.  Традиционная культура коренных народов Иркутской области. Курс лекций. Иркутск 

2002г. 

9.  Общие вопросы регионализации дошкольного образования. Учебно-методическое 

пособие. С. Ф. Сударчикова.  Иркутск 2003г. 

10 Проектирование регионального компонента дошкольного образования. Учебно- 

методическое пособие. С.Ф. Сударчикова.  Иркутск-Шелехов. 2004г. 

10.  Дошкольнику – об истории и культуре России. Г.Н.Данилина. Москва 2003г. 

11.  С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под 

ред. Л.А. Кондрыкинской. Москва 2003г. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

по коррекции нарушений речевого развития детей 

1.  Мурашова И.Ю., Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская Т.А., Цедрик Т.А. 

Программа коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи// Сборник программ коррекционной логопедической 

работы в образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС и ФГТ / Сост. Т.Б. 

Баширова. Иркутский ИПКРО, 2012 г. С. 8-53. 

 

2.  О.С. Гомзяк Конспекты фронтальных занятий «Говорим правильно  в 6 -7 лет» 3 ч. 

Издательство «Гном и Д» 

3.  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 6 лет. Конспекты по развитию связной речи». 

4.  Н.В. Нищева «Занимаемся вместе» ст.гр. 2 части, Санкт-Петербург Детсво-Пресс. 2012 г. 

5.  Л.Е.Каласова В.В.Донутович «Коррекционно – развивающая работа с детьми 5 – 7 лет с                    

ОНР, Волгоград, Издательство «Учитель» 2013 

6.  Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» Москва 2013 

7.  С.В. Исханова «Игротерапия в логопедии: артикуляционные превращения». Москва 2014 

8.  Т.А. Кулиновская «Артикуляционная гимнастика в считалках» Москва Издательство 

«Гном» 2012 

9.  Ю.А.Фадеева  Г.А. Пичугина «Игры с прищепками: творим и говорим» Творческий 

центр «Сфера» Москва 2013 
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10.  Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР 
у дошкольников «Говорим правильно в 6-7 лет». - М.,2009  

11.  В.М. Анименко «Развивающие технологии в логопедии» Ростов на Дону «Феникс» 2011 

12.  О.В. Епифанова «Автоматизация звука «Р» .Учебно – игровые артикуляционные 

упражнения для занятий с дошкольниками» Издательство «Гном» 2012 

13.  Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у детей звуков» 

Издательство «Каро» Санкт-Петербург 2009 

14.  Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 4- 5 лет с ОНР.» Издательство Москва 

2014 

15.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

детей. - М., 2011. 

16.  Г.П. Зеленская «Гимнастика для языка «Щебеталочка» Издательский дом «Литера» 2006 

17.  Г.П. Зеленская «Гимнастика для языка «Ропоталочка» Издательский дом «Литера» 2006 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи» Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей). Издательство «Гном» Москва 2015 

18.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

19.  Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» 

20.  Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

21.  Илюк М., Волкова Г. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. М., 2009. 

22.  Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

23.  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. М., 2010. 

24.  Комментарий к ФГОС дошкольного образования. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

[Электронный ресурс]: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf. 

                                3.3. Распорядок дня 

Особенности организации непосредственно образовательной деятельности 

Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью составляют 10 

мин. во всех группах дошкольного и раннего возраста.   

Образовательная деятельность с  использованием компьютеров не проводится.  

Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего дошкольного 

возраста не превышает 20 минут в день.  

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной –  не более 30 минут. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в 

день (в первую и вторую половину дня).  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей непосредственно образовательная деятельность 

сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день 
                Возрастные     

                     группы                     

Время 

От   

1,5  до 3 лет  

 

Вторая  

младшая  

группа  

 

Средняя  

группа  

 

Старшая  

группа  

 

Подготовительная   

к школе  

группа  

 

Первая половина  

дня  

 

10  

мин.  

 

15-30  

мин.  

 

20-40  

мин.  

 

45 мин.   1ч.-1ч.30  

мин.  

 

Вторая половина  

дня  

 

10  

мин.  

 

0-15  

мин.  

 

0-20  

мин.  

 

0-25  

мин.  

 

0-30 мин.  

 

Итого за день  

 

20  

мин.  

 

30-45  

мин.  

 

40-60  

мин.  

 

50 мин.- 

1ч.10  

мин.  

 

1 ч.30  

мин.- 2 ч. 

 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 
Возрастные группы   От   

1,5 до 3 лет  

 

Вторая  

младшая  

группа  

 

Средняя  

группа  

 

Старшая  

группа  

 

Подготовительная   

 группа  

 

Продолжительность  

занятия  

 

10 мин   15 мин   20 мин.   25 мин.   30 мин.  

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

День недели 

Непосредственно – образовательная деятельность 

2 младшая группа 
Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Понедельник 

1.Музыка 9.00 – 

9.15 

 

2.Аппликация 

/конструирование/ 

15.45 – 16.00 

 

1. Конструирование  

/Аппликация / 9.00 – 

9.20 

 

2.  Музыка 9.30 – 

9.50 

 

1. Развитие речи 9.00 

– 9.25 

2. Музыка  10.00 – 

10.25 

3.Лепка 

/аппликация/ -  16.00 

– 16.20 

 

1.Развитие речи  9.00 -

9.30 

2.Лепка/аппликация/ 

9.40 – 10.10 

3. Музыка 10. 35 – 11.05 

Вторник 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.15 

2.Физическая 

культура 

15.45 – 16.00 

 

1. Познание: ФЭМП  

9.00-9.20 

 

2.Физическая 

культура 9.30 – 9.50 

 

 

1.Познание: ФЭМП  

9.00 – 9.25 

2. Физическая 

культура 

10.00 – 10.25 

3. Рисование 16.00  - 

16.25 

1.Познание: ФЭМП 9.00  

- 9.30 

2. Рисование 9.40 – 

10.10 

3.Физическая культура 

10.35 – 11.05 
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Среда 

1.Познание: 

ФЭМП 9.00 – 9.15 

 

2. Музыка 15.45 – 

16 .00 

 

1.Музыка  9.00 – 

9.20 

 

2. Познание: 

формирование 

целостной картины 

мира 9.30 – 9.50 

1-познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

2-ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

3 –формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

4- ознакомление с 

предметным миром 

 

 

 

1.Познание: 

формирование 

целостной картины 

мира 

9.00 – 9.25 

1-познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

2-ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

3 –формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

4- ознакомление с 

предметным миром 

 

2. Конструирование 

/ручной труд/  9.35 – 

10.00 

 

3. Музыка  15.45 – 

16.10 

 

 

1.Познание: 

формирование 

целостной картины мира 

9.00 – 9.30 

1-познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

2-ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

3 –формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

4- ознакомление с 

предметным миром 

2. Конструирование 

/ручной труд/  9.40  -  

10.10 

3. Музыка 16.15 – 16.45 

 

Четверг 

1 .Художественное 

творчество 

рисование/лепка  

9.00 – 9.15. 

2. Физическая 

культура 15.45 – 

16.00 

 

1. Развитие речи 9.00 

– 9.20 

 

1. Физическая  

культура 9.30 - 9.50 

 

1.Развитие речи   

9.00 – 9.25 

2.Физическая 

культура  10.00- 

10.25 

 

1.Познание: ФЭМП 9.00  

- 9.30 

2. Физическая культура 

10.35 – 11.05 

Пятница 

1. Познание: 

формирование 

целостной картины 

мира 9.00 -9.15 

1-познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

2-ознакомление с 

явлениями 

общественной 

жизни 

3 –формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

4- ознакомление с 

предметным 

миром 

 

2.Физическая 

культура /на 

прогулке/     15.45 

– 16.00 

1.Художественное 

творчество - 

рисование/лепка / 

9.00 – 9.20 

 

2.Физическая 

культура /на 

прогулке/    16.00 – 

16.20 

 

1. Рисование 9.00 – 

9.25 

2.Физическая 

культура /на 

прогулке/     16.20 – 

16.55 

1.Развитие речи 9.00 – 

9.30 

2.Физическая культура 

/на прогулке/     17.00 – 

17.30 
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Продолжительность и кратность образовательной деятельности 

 по физическому развитию детей в неделю 
От 1 года до 3 

лет 

 

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа. 

 

Подготовительная 

группа 

 

Длит. Крат. Длит. Крат. Длит. Крат. Длит. Крат. Длит. Крат. 

10 

мин. 

 

2 

15 

мин. 

 

3 

20 

мин. 

 

3 

20 

мин. 

 

3 

20 

мин. 

 

 

3 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда детского сада построена в соответствии с 

требованиями образовательной программы  «От рождения до школы» и с учетом 

необходимых условий для реализации части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, которые 

условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости могут 

вместить всех желающих воспитанников группы. 

В качестве разграниченных зон выступают: 

• Центр безопасности дорожного движения оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения; 

• Центр театрализованной деятельности, здесь размещены ширма, маски сказочных 

персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-

бо; 

• Центр книги и отдыха выполняет не только функцию приобщения детей к 

художественному слову, но и функцию психологической разгрузки, в ценре уютно 

расположены кресла,  полки с книгами; 

• Центр продуктивной и творческой деятельности выполняет задачу формирования 

интереса детей к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения 

потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей представлен разнообразный 

изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, бумага разной фактуры, 

размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же обустроено место для выставки 

детских работ.  В центре расположены  альбомы с образцами  народно-прикладного 

искусства, иллюстрации известных художников;  

• Центр природы позволяет проводить наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера, здесь подобраны и размещены растения, требующие разных 

способов ухода, приготовлено необходимое оборудование для трудовой деятельности: 

передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы; 

• Спортивный уголок реализует потребность детей в самостоятельной двигательной 

активности, совместных движениях со сверстниками, свободного использования спортивного 

инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь дошкольники могут заниматься и 

закреплять разные виды движений; 

• Центр познавательной и исследовательской деятельности совмещён с центром 

природы. Задача данного центра -  развитие познавательно – исследовательской деятельности 

детей, обогащение представлений  об окружающем мире. В центре  имеются необходимые  

природные  и бросовые материалы (мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь), 

микроскопы, глобусы и прочее лабораторное оборудование, подобрана специальная детская 

литература, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. 
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• Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, 

конструкторских способностей.  Практичность центра состоит в том, что любой конструктор  

легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы 

разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и 

чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 

воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на 

столе.  

•     Игровой центр позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы. Здесь же возможно проведение игр-драматизаций по знакомым сказкам, 

имеется большое количество «подручных» материалов  - веревок, коробочек, проволочек, 

колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса не реже, чем один раз в несколько недель.  

При проектировании пространственно-предметной среды учитываются гендерные 

различия и возрастные особенности детей. 

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому требуется 

более частое обновление игровой среды (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство. В групповой комнате созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, где дети могут быть в активном движении – лазании, катании. Также 

предусмотрено наличие и частая сменяемость игрушек, стимулирующих двигательную 

активность. 

В средней группе расположен развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов. 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разработана  

полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. В группах старших дошкольников необходимы так 

же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой. Это:  печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Необходимыми в оборудовании старших 

дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 
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Раздел IV Дополнительный (краткая презентация Программы) 
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного и 

раннего возраста.  

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№110 ориентирована на детей в возрасте с 1,5 до 8 лет, также Программой предусмотрена 

коррекция нарушений речевого развития, коррекция психофизического развития и подготовка 

к обучению в школе детей с ОНР. 

4.2 Используемые примерные программы 

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется на основе 

образовательной программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и является обязательной частью Программы. 

В обязательную часть входит также работа по коррекции нарушений речевого 

развития, которая осуществляется по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

Магазинникова Л.В,. Комаровская Т.А, Саватеева Е.Ю.,  Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. 

 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят:   

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал -

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 

Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., Зайцева О. Ю., Кананчук Л. А., Карих В. В., 

Михай-лова И. В., Середкина Н. Д., Удова О. В., Шинкарева Н. А. - Иркутск, издательство 

«АСПРИНТ», 2016 г.; 

 Для детей раннего возраста (1-3 года)  используется примерная парциальная 

образовательная программа «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова  Л.Н., Мещерякова 
С.Ю. 

 

 4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Принципы организации совместной работы:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Используемые формы работы с родителями: 

• Общее родительское собрание ДОУ. Цель - координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников.  

• Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей 

в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

• Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам 
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• Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

• Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных мероприятий.  

• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

• Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. 

Далее она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. 

Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

• Исследовательско - проектные, ролевые, имитационные и деловые игры.  

• Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 

нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными.  

           Психолого-педагогические гостиные. Такая форма достаточно эффективна при 

установлении неформальных контактов с родителями, привлечении их внимания к детскому 

саду. Здесь создаются условия для равноправного участия детей и родителей в игре и 

продуктивной деятельности. Форма организации гостиных отвечает потребностям детей, 

родителей и педагогов в активном взаимодействии.  

 

• Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его 

близкими в привычной для него обстановке.  

• Индивидуальные консультации. 

• Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по 

разным видам деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 

• Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

• Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. 

• Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – 

укрепление детско-родительских отношений и начало патриотического воспитания. 
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Приложение 1. Диагностика уровня представлений дошкольников о ближайшем 

природном окружении (региональный компонент) 
 

Средняя группа 

Тематические недели 

Уровень 

Оптимальный. Допустимый Критичный 

Я и моя семья: 

 Знает и называет членов семьи; 

 Знает имена членов семьи, ласковые формы; 

 Понимает, кто в семье старший, младший; 

 Умеет рассказывать о семье, семейных праздниках, 

занятиях членов семьи; 

 Знает названия профессий родителей. 

Я и мой детский сад: 

 Знает название своего детского сада, своей группы; 

 Знает воспитателей, помощника, специалистов 

детского сада, называет по имени и отчеству; 

 Знает названия профессий сотрудников детского 

сада (воспитатель, повар, медицинская сестра, 

музыкальный руководитель), их назначение; 

 Знает нахождение различных помещений детского 

сада, их назначение (прачечная, кухня); 

 Знает назначение различных предметов в группе; 

 Знает и называет детей по именам; 

 Здоровается и прощается со сверстниками и 

взрослыми; 

 Умеет договариваться со сверстниками о 

совместной игре, уступать игрушки. 

Мой город: 

 Знает название своего города; 

 Знает свой домашний адрес; 

 Узнаёт достопримечательности города по 

фотографиям; 

 Знает виды  транспорта (автобус, такси). 

Родная природа: 

 Знает и называет некоторых животных родного 

края, их характерные признаки; 

 Знает и называет несколько растений ближайшего 

окружения (деревья, цветы); 

 Проявляет интерес к живой природе, радость от 

общения с ней, стремится оказать помощь. 

 Коренные жители Сибири: 

 Знает и называет 3-4 народных сказки; 

 Знает и рассказывает стихи о родном крае 

 Узнаёт и называет предметы быта и национального  

костюма 

Байкал жемчужина Сибири: 

 Знает и называет озеро Байкал 
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 Знает о водном мире Байкала ( омуль, голомянка) 

 Знает о растительном и животном мире озера. 

 Знает сказки о Байкале 

Область, в которой мы живем: 

 Знает называние нашей области 

 Иркутск- столица Иркутской области 

 Символика Иркутской области  

Старшая группа 

Тематические недели 

Уровень 

оптимальный допустимый критичный 

Я и моя семья: 

 Называет имена и отчества родителей; 

 Знает домашний адрес, может рассказать, как пройти 

к детскому саду от дома; 

 Умеет рассказывать о семье, семейных праздниках, 

занятиях членов семьи; 

 Знает название профессий родителей, место их 

работы, чем занимаются родители на работе; 

 Проявляет заботу и внимание к старшим и младшим 

членам семьи. 

Я и мой детский сад: 

 Знает название детского сада; своей группы, 

названия других групп в детском саду; 

 Знает нахождение различных помещений детского 

сада, их назначение (прачечная, кухня, 

физиокабинет, кабинет психолога), называет их по 

имени и отчеству; 

 Знает сотрудников детского сада (заведующую, 

методиста, медицинских работников, психолога), 

называет их по имени и отчеству; 

 Знает название профессий сотрудников детского 

сада, их назначение; 

 Здоровается и прощается со сверстниками и 

взрослыми; 

 Умеет договариваться со сверстниками о совместной 

игре, уступать игрушки; 

 Имеет предпочтения в выборе сверстников для 

совместных игр. 

Мой город: 

 Знает название своего города, его 

достопримечательности; 

 Знает свой домашний адрес, ближайшее окружение 

(школа, магазин и др.); 

 Называет профессии людей, работающих в нашем 

городе; 

 Знает виды городского транспорта (автобус, такси); 

 Промышленность и сельское хозяйство города; 

 Памятные места поселка. 

Родная природа: 

 Знает и называет животных родного края, их 

   



 61 

характерные признаки, повадки, названия жилищ; 

 Знает и называет перелётных и зимующих птиц 

нашего края; 

 Знает и называет растения родного края: деревья, 

кустарники, грибы, ягоды, лекарственные растения; 

 Имеет представление об озере Байкал, реке Ангаре, 

Китой. 

 

Подготовительная группа 

Тематические недели 

Уровень 

Оптимальный Допустимый Критичный 

Я и моя семья: 

 Знает: «Что такое семья»; 

 Родовая история семьи. Генеалогическое древо 

семьи; 

 Семейные традиции, праздники, реликвии. 

Я и мой детский сад: 

 Знает название своего детского сада, своей группы, 

   

 Коренные жители Сибири: 

 Знает и называет несколько  народных сказок; 

 Знает пословицы, поговорки о труде, дружбе, 

Родине; 

 Знает и различает предметы быта народов; 

 Знает и называет предметы  национального 

костюма; 

 Знает названия народных праздников. 

 Знает и называет  элементы узоров. 

 Знает  национальные игры и виды спорта 

 Знает знаменитых соотечественников ( писателей, 

спортсменов, художников, музыкантов). 

Байкал жемчужина Сибири: 

 Знает историю возникновения озера Байкал 

 Знает о водном мире озера. 

 Знает о животном мире и птицах, обитающих на 

Байкале. 

 Знает о растительном мире озера 

 Знает сказки, легенды о Байкале. 

 Знает о народах живущих вокруг Байкала. 

Область, в которой мы живем: 

 Иркутск – столица Восточной Сибири; 

 История названия города и начало его 

строительства; 

 Символика Иркутской области; 

 Промышленность области; 

 Архитектурное разнообразие Иркутской области; 

 Люди, прославляющие родной край. 

 Города, деревни – их особенности и различия. 
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названия других групп в детском саду; 

 Знает нахождение различных помещений детского 

сада, их назначение (прачечная, кухня, медкабинет и 

т.д.); 

 Знает сотрудников детского сада (заведующую, 

методиста, медсестру, завхоза, поваров и т.д.), 

называет их по имени и отчеству; 

 Бережно относится к труду взрослых детского сада, 

к оборудованию, игрушкам; 

 Умеет обратиться с просьбой к взрослым, 

выполнить поручение взрослого (сходить в другую 

группу, кабинет, что-то попросить, передать); 

 Знает название профессий сотрудников детского 

сада, их назначение; 

 Знает чему можно научиться в детском саду. 

Мой город: 

 Знает название своего городе, его 

достопримечательности, их нахождение (в каком 

микрорайоне, или в какой части города); 

 Знает свой домашний адрес, ближайшее окружение 

(школа, магазин, кафе); 

 Знает символику города (герб), находит его среди 

других гербов, знает символическое значение 

изображений на гербе города; 

 Называет профессии людей, работающих в нашем 

городе; 

 Знает основные  предприятия нашего города, что 

они выпускают; 

Родная природа: 

 Знает и называет животных родного края, их 

характерные признаки, повадки, названия жилищ, 

особенности зимовки. Знает животных, рыб, птиц, 

обитающих в нашем регионе (нерпа, омуль, 

голомянка, глухарь, 

 Имеет представление о том, что такое тайга, 

заповедник; 

 Знает и называет перелётных и зимующих птиц 

нашего края; 

 Знает и называет растения родного края: деревья, 

кустарники, грибы, ягоды, ядовитые и 

лекарственные растения; 

 Знает некоторых животных, растения нашего края, 

занесённые в Красную книгу; 

 Знает некоторые крупные реки области (Ангара); 

 Знает, чем богата Иркутская область. 

 Коренные жители Сибири: 

 Знает пословицы, поговорки о труде, дружбе, 

Родине; 

 Знает и различает предметы декоративно-

прикладного творчества, в том числе – местных 

мастеров; 

 Знает праздники и традиции народов, родного края; 

 Знает и называет предметы  национального 

костюма, предметы быта народа; 

 

 Знает некоторых знаменитых соотечественников 
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(спортсменов, писателей, музыкантов, художников, 

ветеранов ВОВ и др.); 

 Знает национальные блюда; 

 Знает национальные игры и виды спорта. 

Байкал жемчужина Сибири: 

 Знает историю возникновения озера Байкал 

 Знает о животном мире и птицах, обитающих на 

Байкале; 

 Знает о водном мире озера; 

 Знает о растительном мире озера; 

 Знает о народах живущих вокруг Байкала 

 Знает игры народов Байкала; 

 Знает народные сказки, легенды, былины о Байкале, 

современные произведения о Байкале. 

Область, в которой мы живем: 

 Знает историю Иркутской области; 

 Знает символику Иркутской области; 

 Промышленность области; 

 Архитектурное разнообразие Иркутской области; 

 Люди, прославляющие родной край; 

 Города, деревни- их особенности и различия; 

 Народы, живущие в Иркутской области; 

 Иркутск- столица Восточной Сибири; 

 Иркутск история названия города и начало его 

строительства. 

Оценка результатов: 

3 балла (оптимальный уровень) - ребенок самостоятельно справляется с заданием, 

правильноотвечает на вопросы; 

2 балла (допустимый уровень) - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого 

илисовторой попытки; 

1 балл (критичный уровень) - ребенок не справился с заданием. 

 

 


