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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 



общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. Основанием для разработки основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №37» муниципального образования города Братска (МБДОУ «ДСКВ 

№37») (далее Программа) явился государственный, общественный заказ, 

сформированный в нормативно - правовых документах: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

           Цель Программы: 

Обязательная часть программы 

Цель: 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

3) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

5) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

6) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обогащение опыта ребёнка дошкольного возраста историко-культурными 

и природными ценностями   родного   края через различные виды детской 

деятельности; 

  

Цели, задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Дети раннего возраста 

Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

- Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

- Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

Дети дошкольного возраста 



Цель: Создание условий для полноценного развития детей на основе учёта 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи: 

- Формирование представлений дошкольников об истории родного края, 

города Братска, его достопримечательностях, традициях; 

- Расширение представлений о природе, флоре и фауне, природных явлениях; 

- Формирование осознанно-правильного отношения и бережливости к 

природе малой Родины; 

- Ознакомление с этнокультурными традициями региона; 

- Формирование представлений дошкольников о родном крае; 

- Развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских 

действий детей;  

- Воспитание гражданско-патриотических чувств; 

- Воспитание эколого - валеологического сознания. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа состоит из трех 

разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел состоит из: 

• обязательная часть (не менее 60%) 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 

40%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей, 

разработана с учетом национально-регионального компонента, сложившихся 

в ДОУ особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Также эта часть программы включает содержание коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного 

образования. 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 



в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 



принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает, 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. 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. Программа предполагает, что 

организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 



соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предусматривает соединение образовательных областей в единое 

целое на основе принципа тематического планирования образовательного 

процесса. 

 

Программе учитываются следующие подходы: 

 

 1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр 

образовательной системы личность ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи - помочь ребёнку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации 

и самоутверждения.  

 2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 

ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

 Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на 

основе сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и 

активен не менее взрослого.  

 Организация образовательного процесса осуществляется в 

различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с 

учётом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 



(неучастия) ребёнка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 

интереса.  

 В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, 

что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 

самооценки. 

3)  Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребёнка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

4)  Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

5)  Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы.  

  Кадровые условия: 

  Непрерывное сопровождение качественной реализации программы 

осуществляется педагогическим работниками и помощниками воспитателей 

в течение всего времени ее реализации. 

Состав педагогических работников: 

- старший воспитатель - 1 

- воспитатели – 22  

- музыкальный руководитель – 2  

- инструктор по физической культуре – 1 

- педагог-психолог – 1 

- учитель – логопед – 1 

- педагог дополнительного образования - 1 

Административный состав: 

- Заведующий – 1 

Заместитель заведующего по АХР -1   



 Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н. 

 

Особенности организации и образовательного процесса по реализации 

национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей 

 

Решение задач по данному направлению осуществляется в форме 

образовательной деятельности, в форме совместной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей. 

 Специфика национальных и социокультурных условий 

обеспечивается парциальными программами и методическими пособиями: 

- Багадаева О.Ю, Галеева Е.В., «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования- Иркутск: Изд-во 

«Аспринт»,2016г 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Категория 

детей 

Группа Возраст 

1. Дети раннего 

возраста 

Группы раннего 

возраста 

1,5 - 3 г. 

2. Дети 

дошкольного 

возраста 

Младшая группа 3-4 года 

  Средняя группа 4-5 лет 

  Старшая группа 5-6 лет 

  Подготовительная 

группа 

6-8 лет 

3.  Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

5-8 лет 



 

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей раннего и 

дошкольного возраста. Дети дошкольного возраста представлены 8 группами 

общеразвивающей  направленности  (развивающие в пределах возрастной 

нормы и 1 группой компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи). 

Возраст 

детей 

группа Возрастные особенности 

От 1,6 

года до 

2-х лет 

2 группа 

детей 

раннего 

возраста 

На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы, ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8-10).При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их 

по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях 

с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства.. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. Второй год жизни - период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-

10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание 

речи окружающих по- прежнему опережает умение говорить. 



Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать 

и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Важным приобретением речи, 

мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. А втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения. Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение 

со взрослым носит объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется потребность общения 

со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым. 

Основными приобретениями второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое 

и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

От 2 до 3 

лет 
1 младшая 

группа 
        На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее 

(«Я сам», формируется образ Я, кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений, может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет).  

   Продолжает развиваться предметная деятельность (усвоение 

культурных способов действия с различными предметами, 



развитие соотносящих и орудийных действий). 

   Ситуативно-деловое общение взрослого и ребёнка 

(продолжает развиваться понимание речи, слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение, возрастает 

количество понимаемых слов).  

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

   Совершенствуются речь (к трём годам дети осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000 – 1500 слов, речь становится средством 

общения ребёнка со сверстниками). 

    Начальные формы произвольного поведения (у детей 

появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем, полом). 

    Новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование 

(игра носит процессуальный характер, к середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями, 

появление собственной изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет, человек - 

«головоног»). 

    Наглядно-действенное мышление (особенность в том, что 

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами). 

От 3 до 4 

лет 
2 младшая 

группа 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - 

действия с игрушками и предметами- заместителями. 

Начинают формироваться представления о предмете, при 

рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой 

моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 

виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, 

продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, на начальной 

стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно входит 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 предлагает 

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. 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. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 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 осуществляется 

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 вступают 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 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. 

О т 4 до 

5 лет 
Средняя 

группа 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5 -6 

деталей. Развивается ловкость, координация движений, 

усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 

увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом 

активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны внутренние связи явлений, и прежде 

всего, причинно-следственные отношения. Разумеется, его 

пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и 

несложные примеры таких зависимостей. Для четырехлетнего 

ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи одного 

явления с другим. Объяснение всегда должно быть 

правильным с научной точки зрения и содержать достоверную 



информацию. Дети пробуют строить и первые собственные 

умозаключения. Внимательно выслушивайте все рассуждения 

ребенка и не торопитесь вносить в них свои коррективы. В 

этом возрасте важна не правильность вывода, а поддержка 

самого стремления ребенка рассуждать и думать. Проявляйте 

серьезное уважение к его интеллектуальному труду. Наряду с 

интересом к реальным причинным связям явлений ребенок 

именно около четырех лет обретает способность воспринимать 

и воображать себе на основе словесного описания различные 

события. Именно в этом возрасте читайте и рассказывайте 

детям волшебные сказки. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также 

черпаются из литературы, фильмов и программ 

(мультфильмов, спектаклей), поэтому они постоянно 

меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр 

детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и 

непонятными. Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую 

ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление 

обеда для семьи), передает опыт ребенка и задействует его 

память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то 

время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они 

не заменяют друг друга.  

          Дети обожают переодеваться и наряжаться. 

Обеспечивайте их разнообразными длинными юбками, 

шалями, шляпками, перчатками, веерами, бусами и браслетами, 

а также плащами, накидками, игрушечным оружием и другими 

предметами для игр в волшебный мир. Некоторые дети с 

удовольствием представляют себя эстрадными артистами, 

изображают пение с микрофоном и танцуют. Оставляйте время 

для таких занятий и давайте детям возможность слушать 

высокохудожественную музыку в аудиозаписи. В своих 

ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

Обеспечивайте в группе возможность, используя мебель и 

ткани, создавать дома, укрытия, «пещерки» для игр детей. 

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится 

речевым. Если для малыша мыслительный процесс постоянно 

тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную 

деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. 

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность 

классифицировать. Основанием для классификации теперь 

может стать не только воспринимаемый признак предмета, но 

и такие сложные качества, как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована 

операция сериации - построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого 

десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к 

абстрактным символам. Начинает развиваться знаково- 

символическая функция. Дети могут находить простейшие 



закономерности в построении упорядоченного ряда (например, 

чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о 

пространстве и времени. Это открывает новые возможности 

как в познавательной деятельности, так и для самостоятельной 

организации детьми совместной деятельности со сверстниками, 

в первую очередь игры. 

Заметно увеличивается значение речи как способа передачи 

детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора 

детей наряду с наблюдением и экспериментированием. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который 

преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. 

Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение 

меньше зависит от состояния организма и значительно более 

стабильно. 

В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая 

способность: сопереживать вымышленным персонажам, 

например героям сказок. Эта способность требует умения 

представить во внутреннем плане, в себе те душевные 

состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту 

или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя 

жизнь другого человека. На этой основе формируется и 

сопереживание 

разным живым существам, готовность помогать им, защищать, 

беречь. 

Теперь главными источниками эмоций становятся жизненные 

ситуации, система взаимоотношений, в которую попадает 

человек. Это любовь и вражда, страх и помощь, 

справедливость и несправедливость. Такая возникающая 

чувствительность к состоянию другого отражается и в играх 

детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а 

игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в 

ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, 

жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребенок. Возникает ролевой диалог. Этот 

возраст подготавливает возникающую в пять лет способность 

осознавать и контролировать собственные эмоциональные 

состояния и реакции. 

К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована 

как средство общения и становится средством выражения его 

мыслей и рассуждений. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнер по играм. 

Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Формирование социального статуса каждого ребенка во 



многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей. 

Следите за тем, чтобы не было детей, которые получают от вас 

больше порицаний и негативных оценок, чем другие. 

          Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, 

с которыми у ребенка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Создавая условия для радостного проживания детства, 

продумывайте иногда возможности развлечений для детей: 

приезд кукольного театра, прогулку в парк на аттракционы, 

посещение зоопарка или цирка и т. п. Недостатки воспитания к 

этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребенка. 

От 5 до 6 

лет 

Старшая 

группа 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживать 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 наиболее 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». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становится 

разнообразными. 

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 изображаемого 

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 имеющего материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условия. 

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 (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными делами); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети 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 десяти 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 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. 

Объекты группируются по признакам, которые могут 



изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании 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. 

от 6 до 8 

лет 

Подготови- 

тельная 

группа 

Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором 

времени он перейдет на следующую социальную ступень — 

станет школьником, учеником. Как уже отмечалось, школьная 

зрелость — комплексное новообразование, которое имеет 

индивидуальные сроки формирования. Знания и учебные 

навыки не являются в ней определяющими. Важнее — 

сформированность учебной мотивации, готовность и 

способность принять позицию ученика и подчиняться 

правилам, социальная зрелость и коммуникативная 

компетентность 

Для формирования мотивации учения воспитатели читают 

истории, в которых подчеркивается необходимость знаний, 

учения; приводят примеры из жизни, в том числе и из своей 

собственной, как и чему учатся взрослые люди. Критерии 

(показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

1) положительное отношение к школе, чувство необходимости 

учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает 

стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2) проявление особого интереса к новому, собственно 

школьному содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в 

предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа, во-вторых, в наличии адекватного 

содержательного представления о подготовке к школе; 

3) предпочтение коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, 

положительное отношение к дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм поведения в школе; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний 

(отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки) (Эльконин Д. Б., Венгер А. Л., 1988). 

Одновременно необходимо поддерживать понимание и 



переживание ценности компетентности в разных сферах 

деятельности, которая может быть достигнута только через 

обучение. 

У ребенка формируется способность адекватно оценивать 

результат собственной деятельности, видеть его недостатки 

(ошибки), принимать и реализовывать замечания и указания 

взрослого по их исправлению. Мышление ребенка на шестом 

году жизни, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 

могут оперировать количеством, увеличивать и уменьшать его, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как 

действия сложения и вычитания. Дети также получают 

представление об обратимых и необратимых изменениях. 

(Так, наливание воды в стакан — обратимое действие, а 

стрижка волос — необратимое.) Ребенок обретает способность 

оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. Они отлично чувствуют различие между 

плоской фигурой и объемным телом, легко могут представить 

себе, какой формы получится кусок на срезе, например, если 

резать батон колбасы под разными углами; какая фигура 

получится, если разрезать цилиндр горизонтально, вертикально 

и т. п. Эту 

способность необходимо всячески развивать. Арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие дети решают также на основе воображения и 

оперирования в уме описанными в условии задачи группами. К 

концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором он живет, отражающий 

основные его закономерности. К числу источников 

положительных эмоций у некоторых детей добавляется 

радость познания и преодоления трудностей при решении 

задач. Удовольствие от преодоления интеллектуальных 

трудностей сродни гордости от преодоления физических. 

Седьмой год жизни  

продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи 

годам.  

На седьмом году жизни продолжается становление новых 

психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с 

тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. Как мы уже говорили, основные 

изменения в деятельности, сознании и личности пятилетнего 

ребенка заключаются в следующем: появляется 

произвольность психических процессов - способность 

целенаправленно управлять своим поведением и своими 

психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью 

и др.). 



Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к 

шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, 

переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего, возраст шести-семи лет 

является сензитивным, т. е. чувствительным, 

периодом. Этот период во много предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно 

благоприятен для педагогических воздействий. 

Принципиально важным побудительным моментом является 

также включение заданий, требующих произвольности, в 

контексте общения и взаимодействия нескольких детей и 

совместное выполнение ими этих заданий. Общая работа над 

подобными заданиями дополнительно побуждает детей к 

тщательному их выполнению. Она в той или иной мере 

порождает действия контроля (неважно, своей или чужой 

работы). Вместе с тем значение совместной работы далеко 

выходит за рамки только этих задач. Совместная работа 

позволяет детям приобрести опыт продуктивного 

сотрудничества со сверстниками со всем тем новым и ценным, 

что дает такой опыт. 

Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются 

основы морального поведения и отношения. Он весьма 

благоприятен для формирования морального облика, черты 

которого нередко 

проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. То, 

как будет протекать моральное развитие в этот период, во 

многом определяет последующее моральное  становление 

человека. 

Оценка поступка всегда включает и то, нравится данный 

поступок человеку или нет, испытывает он отвращение к 

нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это 

снисходительно. Изучение и анализ обнаруживают довольно 

сложную картину. Почти все дети фактически знают, что 

хорошо, а что плохо. Однако эти знания нередко являются  

повторением того, что считают окружающие, и не отражают 

подлинного отношения детей к подобным действиям. 

         Появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребенка личного отрицательного отношения, 

искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же 

личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного 

соблюдения этих норм. 

Определенный вклад в решение данной задачи вносит 

литература, показывая 

противоборство между добром и злом, между положительными 

и отрицательными персонажами. Сопереживая перипетиям 

этой борьбы, ребенок проникается симпатией к 

положительным персонажам и антипатией к отрицательным. 



Вслед за отношением к персонажам популяризуется и его 

отношение к совершаемым ими поступкам - положительным и 

отрицательным. 

                   Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

  Основной контингент старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) имеет не резко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических 

форм и категорий языка, страдает словообразование, затруднён 

подбор однокоренных слов. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, 

искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

При достаточно разнообразном предметном словаре 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и 

птиц, людей разных профессий, частей тела. При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются 

ошибки, 

отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся 

существительные мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа, сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с существительными. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные конструкции. Присутствуют трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих 

нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 

памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих 



речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они 

требуют специально организованной работы по их коррекции. 

 

 

1.2   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Часть обязательная. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

В раннем возрасте ребенок:   

♦ интересуется окружающими предметами и активно  действует   с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

♦ использует  специфические,  культурно   фиксированные     предметные 

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

и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими; владеет   простейшими   навыками 

самообслуживания; стремится  проявлять  самостоятельность  в    бытовом и 

игровом поведении;  

♦ владеет активной речью, включённой в общение;  может  обращаться  с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях, появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   действия 

взрослого; 

♦ проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и 

подражает им; 

♦ проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается   на 

различные произведения культуры и искусства; 

♦ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами   деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности   

- игре,    общении,    познавательно-исследовательской        деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к 

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

собственного достоинства;  активно  взаимодействует  со    сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен    договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и   



радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том  

числе   чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными 

формами и видами игры, различает условную  и  реальную  ситуации,   

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь  для  выражения  своих   

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в  ситуации   

общения, может выделять  звуки  в  словах, у  ребёнка  складываются   

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными  движениями,  может  контролировать  свои    

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать   социальным 

нормам поведения и правилам в   разных   видах       деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать   

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,     

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,  в  котором  

он  живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории  и   т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 гордится прошлым и настоящим родного города, его 

достопримечательностями; знаменитыми писателями, художниками, 

артистами; природой, народностями, населяющие город Братск 

Целевые ориентиры по возрастам 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. К целевым ориентирам дошкольного образования в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально - 

нормативные характеристики возможных достижений ребёнка. 
 

Возраст  Характеристика 
1г.6м. - Ориентируется в двух формах (шар-куб, кубик-кирпичик); Подбирает предмет 



такой же формы, как на образце. Ориентируется в двух величинах (большой и 

маленький); находит после показа, по просьбе взрослого. Собирает пирамидку 

из двух контрастных колец по величине; после показа. Ориентируется в двухтрех 

цветах. Оставляет на бумаге зигзаги, штришки, овалы, прямые линии 

карандашом, фломастером. 

- Переворачивает страницы книг. Производит в игре (отображает) одно-два 

часто наблюдаемых действия (кормит, причесывает куклу). Использует в игре 

предметы-заместители. Подражает двум-трем игровым действиям сверстников. 

- Появляются социально-значимые жесты и мимика. Реагирует на 

эмоциональный тон голоса взрослого. Отвлекается. Плачет, выражает 

беспокойство при нарушении режима, привычных условий. Интересуется 

действиями других детей. 

- Привлекает внимание близкого взрослого эмоционально окрашенными 

возгласами, мимикой, движениями или плачем, берет за руку. Рад общению со 

взрослыми. Проявляет большой интерес к их действиям. Различно реагирует на 

разные мелодии, художественное слово (напевность стихов). 

-Показывает части тела по просьбе взрослого. Обобщает по внешнему виду 

игрушки, предметы, независимо от размера, цвета. Понятийный словарь 

увеличивается: понимает смысл многих предложении. Выполняет знакомые 

бытовые действия по просьбе взрослого (положи, отнеси, накрои и др.). 

- Активная речь (произносит до 30 облегченных слов).__ 
К 2 годам  -Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с 

плоскостным 

изображением; накладывает на образец. Собирает пирамидку по 

убыванию размера из четырех, пяти колец. Ориентируется в трех - 

четырех цветах; некоторые называет; подбирает к образцу; 

-Начинает распознавать фактуру, температуру предметов, проводит 

вертикальные, горизонтальные линии, называет то, что рисует; 

-Производит несколько последовательных игровых действий или 

решает сам игровую ситуацию после предъявления игрового материала, 

находясь в проблемной ситуации; 

-Подражает действию близкого взрослого (бытовому), "роль" на себя не 

берет; 

-Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками; 

-Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых 

событиях; 

-Использует предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми 

и детьми. 

-Фразы не оформлены; 

-Может называть себя в третьем лице. Договаривает четверостишия в 

знакомых стихах, подпевает. Называет предметы на картинке: 

облегченные слова заменяет правильными; 

-Дает оценку себе: «хороший», «красивый». Говорит: «до свидания», 

«пока», 

«спасибо», «здравствуйте» в индивидуальном произношении. 
К 2. 6 м. - называет 4 основных цвета; 

-Подбирает поговорит многословными предложениями (больше 3-х 

слов), появляются вопросы «Где?», «Куда?» подбирает по образцу 

основные геометрические фигуры и разнообразные материалы; 

-Самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки и называет 

их; 

-Полностью одевается, но не умеет застегивать пуговицы и завязывать 

шнурки; 

-Игра носит сюжетный характер. Воспитанник отражает из жизни 

окружающих взаимосвязь и последовательность действий (2-3); 



-С помощью пластилина, карандаша (краски) изображает простые 

предметы, называет их. 
К 3 годам -Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

-Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек; 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

К 4 годам -Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

- Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя; 

-Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве; 

-Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата; 

-Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними; 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

-Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям; 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия 

в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

- Владеет игровыми действиями с игрушками, предметами-

заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. Приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 



грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями; 

-Сформирована соответствующая возрасту координация движений; 

-Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм; 

-Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой); 

-Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения.  

- Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами; 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.); 

-узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, помощника воспитателя. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

- Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида; 

-способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки); 

-участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями в уголке природы; 

-освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть соответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми; -внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец.  

-Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К 5 годам - Продолжает овладевать основными культурными средствами, 

способами деятельности, учится проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, учится выбирать себе 

род занятий, участников в совместной игре; 

- Овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства; учится взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх; 

-У ребенка развивается воображение, которое реализуется в разных 



видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными видами и 

формами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

умеет распознавать различные ситуации и адекватно оценивать их; 

-Овладевает устной речью, старается выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-У ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, 

овладевает основными движениями, учится контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-Учится проявлять волевые усилия, чтобы следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, учится соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- Проявляется любознательность, он задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

-Интересуется начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знакомится с произведениями детской 

литературы, элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. д.; 

учится принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

-Развиваются патриотические чувства, он начинает ощущать гордость 

за свою страну, ее достижения, знакомится с ее географическим 

разнообразием, многонациональностью, важнейшими историческими 

событиями; 

-У ребенка складываются представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляется уважение к своему и противоположному полу. 

Складываются элементарные общепринятые нормы, первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать хорошо; появляется уважение к старшим и забота о младших; 

-У ребенка складываются начальные представления о здоровом образе 

жизни; 

начинает формироваться восприятие здорового образа жизни как 

ценности. 

К 6 годам -Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и полученный результат с 

позиции цели. 

 -Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

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

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

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 



изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремятся регулировать свою активность, соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

 -Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в своей деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы и адресовать обращение к партнеру. 

-Проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 -Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 -Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 -Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

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

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

-Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

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

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

- Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. 

- Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 - Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

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

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы 

в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. 

- Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 



страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны,  

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 - Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

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

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия 

своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержки и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

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

видах деятельности. 

- Способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К 7 годам - Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности - 

игре, общении, познавательно – исследовательской и др. способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; Ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 -У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 



основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 -Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

-Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

ОНР -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, творческие рассказы; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

-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, чувством веры в себя; 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 



деятельности; 

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Направление 

организации 

деятельности 

ребенка 

Показатели развития детей 

младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

Показатели развития детей 

старшего дошкольного возраста 

(5-8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

игровой 

деятельностью 

- придумывает вместе с 

воспитателем несложный 

сюжет «Путешествие по 

Байкалу»; 

- умеет выполнять в игре 

несколько взаимосвязанных 

действий (2-3); 

- умеет самостоятельно 

подбирать атрибуты; 

- использует в играх игрушки и 

замещающие их предметы.  

- в играх отражает не только быт, 

но и труд людей на Байкале; 

- умеет самостоятельно действовать 

в соответствии с игровым 

замыслом; 

- умеет самостоятельно объединять 

несколько игровых действий в один 

сюжет; 

- умеет выбирать место, подбирать 

игрушки, атрибуты; 

- отражает в игрене только личный 

опыт, но и то, о чем читали о 

Байкале, рассказывали; 

- широко использует в игре 

предметы – заместители; 

- умеет применять различные 

средства изображения (игрушки, 

действия, мимику, жест, интонацию 

голоса); 

- умеет самостоятельно выбирать 

тему для игры, распределять роли; 

- развивает сюжет на основе 

полученных представлений о 

Байкале; 

- принимает участие в изготовлении 

необходимых атрибутов к игре; 

- умеет согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

- выполняет простейшие 

трудовые действия (с помощью 

педагогов); 

- наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в 

уголке природы; 

- владеет навыками 

- бережет результаты труда, 

поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

- протирает игрушки и учебные 

пособия, моет игрушки, 

строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки; 



самообслуживания; 

- соблюдает порядок и чистоту 

в группе и на участке детского 

сада (убирает  на место за 

собой игрушки, помогает 

готовить материалы к 

занятиям); 

- принимает участие в общих 

делах – готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу 

к празднику, принимает 

участие в уборке группы или 

участка; 

- интересуется трудом 

взрослых, его содержанием; 

- трудится и играет вместе с 

другими детьми. 

- убирает постель после сна; 

- выполняет обязанности 

дежурных; 

- оценивает результаты своего 

труда; 

- планирует трудовую 

деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает 

несложные заготовки; 

- организует свое рабочее место и 

приводит его в порядок по 

окончании работы; 

- осуществляет простые виды 

трудовой деятельности в природе, 

по уходу за растениями, на участке 

и в группе в соответствии с 

сезоном; 

- ухаживает за своими вещами 

(ставит на место обувь, 

своевременно сушит мокрые вещи); 

- выстраивает свою деятельность: 

ставит цель и удерживает ее во 

время работы, определяет пути 

достижения задуманного, 

контролирует процесс 

деятельности, получает результат. 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

- способен использовать для 

выражения эмоций слова 

разных частей речи, антонимы, 

обобщающие слова, 

отражающие разнообразие 

окружающего мира своего 

края; 

- использует новые названия 

предметов и трудные формы 

слов, уменьшительно-

ласкательного наименования; 

- активен и самостоятелен в 

ответах, охотно поддерживает 

взаимодействие; 

- в процессе построения ответа 

выражает сопереживание, 

использует эмоционально-

оценочную лексику; 

- строит высказывания, 

состоящие из 2-3 предложений 

(монолог); 

- пользуется в речи простыми и 

сложными предложениями; 

- умеет общаться на 

разнообразные темы о родном 

- общается со взрослыми и 

сверстниками, являясь приятным 

собеседником, источником 

интересной познавательной 

информации о регионе и его 

особенностях; 

- владеет способами 

диалогического взаимодействия, 

инициативен в процессе общения; 

- проявляет эмоциональную 

отзывчивость, оперирует 

понятиями, выражающими 

эмоциональные состояния, качества 

и характеристики; 

- самостоятелен в составлении 

связного изложения, не повторяет 

рассказ другого, пользуется 

разнообразными средствами 

выразительности; 

- при рассказывании 

последовательно передает 

содержание своего текста, при этом 

четко прослеживается структурные 

части текста: начало, середина, 

конец; передает в рассказах 



крае; 

- применяет усвоенную 

информацию о родном крае для 

решения познавательных и 

проблемных ситуаций; 

- в рассказе использует 

прилагательные, которыми 

пользуется для обозначения 

признаков и качеств предметов, 

для определения цвета, кроме 

основных называют 

дополнительные; 

- в речи использует 

притяжательные 

прилагательные слова, 

указывающие на свойства 

предметов, качества, материал, 

из которого они сделаны; 

- в высказываниях использует 

наречия, местоимения, 

сложные предлоги; 

- способен образовывать 

наименования животных и их 

детенышей в единственном и 

множественном числе, 

используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы; 

- способен согласовывать 

имена существительные и мена 

прилагательные в роде и числе; 

- способен составлять простые 

и сложные предложения по 

тематическим картинкам и 

игрушкам совместно со 

взрослым; 

- способен произносить звуки 

родного языка, четко 

артикулировать их в 

звукосочетаниях и словах; 

- способен отчетливо 

произносить фразы, используя 

интонацию целого 

предложения и регулировать 

силу голоса и темп речи; 

- способен отвечать на вопросы 

по содержанию картины и 

игрушки, составлять короткий 

рассказ совместно со взрослым. 

состояние растений, людей, 

животных и др.; 

- имеет богатый словарный запас, 

преобладают в словаре 

существительные, глаголы, 

качественные прилагательные, 

наречия; 

- речь грамматически правильная, 

выразительная; 

- активизированы в речи сложные 

(союзные и бессоюзные) 

предложения; 

- сформированы все стороны 

звуковой культуры речи; 

- называет существенные признаки, 

качества, действия точным метким 

словом, употребляет обобщающие 

наименования; 

- владеет навыками 

словообразования, проявляет 

словесное творчество; 

- активно использует для 

выражения имена прилагательные и 

глаголы; 

- способен подбирать точные по 

смыслу слова к речевой ситуации; 

- использует синонимы и антонимы 

к заданным словам разных частей 

речи; 

- употребляет в ходе изложения 

разные значения многозначных 

слов, обобщающие понятия; 

- использует в речи однокоренные 

слова; 

- согласовывает имена 

существительные и имена 

прилагательные в роде и числе, 

падеже; 

- строит сложные предложения 

разных типов; 

- в рассказе интонационно передает 

диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей; 

- Свободно владеет 

представлениями о разных типах 

текста, способен составлять 

описание, повествование или 

рассуждение, развивать сюжетную 

линию, соединяя части 

высказывания разными типами 

связей.  

Познавательное развитие 



Овладение 

элементарной 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

- проявляет интерес при 

рассматривании иллюстраций, 

схем, слайдов о Байкале, 

путешествий по 

географической карте 

Иркутской области; 

- способен самостоятельно 

обследовать предметы с 

помощью известных и новых 

способов и делать перенос в 

новые ситуации; 

- стремится 

экспериментировать с 

объектами неживой природы; 

- предпринимает попытку 

устанавливать элементарные 

зависимости между объектами 

природы родного края; 

- интересуется о месте 

нахождения уникального озера, 

его обитателях, байкальской 

воде; 

- имеет представление о 

серебристом богатстве Байкале, 

о нерпе, невидимых санитарах 

озера, труде и отдыхе 

сибиряков; 

- эмоционально адекватно 

реагирует на результат своей 

деятельности и сверстников. 

Имеет начальные представления о 

фильтраторах и чистильщиках 

байкальской воды, эндемиках 

озера; выделяет с помощью 

картинок эндемиков Байкала; 

- активно наблюдает под 

руководством взрослого и 

самостоятельно (за состоянием 

воды, песка, ветра); 

- стремиться к участию в 

экспериментировании проявляя 

активность на всем протяжении; 

- с желанием участвует в 

несложных экспериментах, 

организуемых взрослым, 

самостоятельно моделирует 

«этажи» (слои) озера; 

- испытывает удовлетворение от 

положительного результата в 

совместной деятельности; 

- устанавливает существенные 

связи между живыми объектами 

природы (цепи питания), их 

основными потребностями роста и 

развития, морфофункциональное 

приспособление к среде обитания, 

размножение; 

- проявляет инициативу выдвигать 

и аргументировать гипотезы в 

экспериментировании; 

- может нанести на карту 

месторасположение озера Байкал, 

обозначить его обитателей; 

- стремится к участию в 

экспериментировании, 

коллекционировании, проектной 

деятельности, проявляя активность 

на всем протяжении.  

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными 

видами 

деятельности 

- наличие интереса к 

восприятию произведений 

изобразительного искусства 

художников, воспевающих 

красоту и тайны озера Байкал; 

- наличие интереса к процессу 

создания художественного 

образа по теме «озеро Байкал» 

и продукту изобразительного 

творчества: в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании; 

- эмоционально-эстетическая 

отзывчивость на содержание 

- наличие интереса к восприятию 

произведений изобразительного 

искусства художников, 

воспевающих красоту и тайны 

озера Байкал; 

- наличие интереса к процессу 

создания художественного образа 

по теме «озеро Байкал» и продукту 

изобразительного творчества: в 

рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, в интеграции 

видов изобразительной 

деятельности; 



произведений 

изобразительного искусства 

художников, воспевающих 

красоту и тайны озера Байкал и 

на собственную 

изобразительную деятельность; 

- целостность восприятия 

авторского художественного 

образа; адекватность 

образность названия; 

- адекватность «прочтения» 

средств изобразительной 

выразительности в 

соответствии с идейно-

смысловой концепцией 

авторского художественного 

образа регионального 

компонента; 

- оригинальность прочтения 

авторского художественного 

образа; 

- идейно-смысловая 

целостность собственного 

художественного образа 

(соответствие содержания 

образа теме, передача 

настроения: в рисовании, 

лепке, аппликации, 

конструировании; 

- оригинальность, 

индивидуальность 

собственного художественного 

образа: в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании. 

- эмоционально-эстетическая 

отзывчивость на содержание 

произведений изобразительного 

искусства местных художников и 

на собственную изобразительную 

деятельность; 

- творческая активность в 

определении темы, замысла, 

выборе и комбинировании средств 

изобразительной выразительности: 

в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, в интеграции 

видов изобразительной 

деятельности; 

- целостность восприятия 

авторского художественного 

образа; адекватность образность 

названия; 

- адекватность «прочтения» средств 

изобразительной выразительности в 

соответствии с идейно-смысловой 

концепцией авторского 

художественного образа 

регионального компонента; 

- оригинальность прочтения 

авторского художественного 

образа; 

- идейно-смысловая целостность 

собственного художественного 

образа (соответствие содержания 

образа теме, передача настроения:в 

рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, в интеграции 

видов изобразительной 

деятельности; 

- творческое комбинирование 

классических и неклассических 

изобразительных техник и 

изобразительных материалов и 

инструментов в соответствии с 

задуманным собственным 

художественным образом по теме 

«озеро Байкал»: в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, в 

интеграции видов изобразительной 

деятельности; 

- оригинальность, 

индивидуальность собственного 

художественного образа: в 

рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, в интеграции 

видов изобразительной 



деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования (одобрена решением 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015г №2/15) 

Социально-коммуникативное развитие. 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье к сообществу детей и взрослых в дошкольном Учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу»; 

Развитие  ценностно-смыслового отношения к истории  родного города, к 

традициям народов родного края, любовь к природе, любовь к прошлому и 

настоящему малой родины; к культурному наследию своего народа. 

 Виды детской деятельности: 



Ранний возраст: 

-общение со взрослыми и совместные игры со сверстникам под руководством 

взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами -орудиями; 

Дошкольный возраст: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице.) 

Методические пособия:  
Развитие игровой деятельности детей 2- 8 лет: методическое пособие для 

воспитателей / О. А. Карабанова,Т. Н. Доронова ,Е. В. Соловьева .М.: 

Просвещение , 2017 г. - 64 с. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3- 8 лет: методическое 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. Г. В. Глушакова – М.: Просвещение, 

2017 - 96 с. 

 При реализации основной образовательной 

программы   педагог 
Ранний возраст (1,6 – 

3 г.) 

 

Педагог: продумывает содержание и организацию совместного 

образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; Сочетает совместную с ребенком 

деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей. Создает проблемные ситуации («собачка 

хочет пить», «кукла заболела»; конфликтные ситуации («плачет», 

«не хочет что-то делать». Наблюдает за развитием 

самостоятельности каждого ребенка и взаимоотношения детей. 

Сотрудничает с родителями, при решении задачи воспитания и 

развития детей. 

Младший возраст (3-

4 года) 

 

Педагог должен: 

Расширять представление детей о целях человеческой 

деятельности на занятиях, экскурсиях; 

Поддерживать мотивацию к созиданию, общению, игре; 

Помогать ребенку овладевать различными способами достижения 

цели;  

Развивать навыки самообслуживания; 

Формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно 

результатов в собственной деятельности; 

Поддерживать стремление помогать взрослым в их трудовой 

деятельности; 

Обеспечить необходимыми, соответствующим возрастными 

особенностям привлекательными орудиями труда; 

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 

Закреплять простейшие формы речевого этикета; 

Создать условия для общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками; 



Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения; 

Формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, прогулка, гигиена) 

Средний возраст (4-5 

лет) 

 

Педагог должен: 

Развивать способность в течении длительного времени 

разворачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

Формировать способы практической деятельности, позволяющие 

получать результат, который может быть осмыслен и использован 

каждым ребенком в ходе 

его индивидуальной работы; 

Формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий их  результат; 

Закладывать предпосылки последующей совместной 

деятельности со сверстниками 

Развивать уверенность в себе, своих возможностях, развивать 

активность, самостоятельность; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками; 

Укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

Закладывать основы морального поведения. 

Старший возраст (5-6 

лет) 

 

Педагог должен: 

Создать условия для формирования произвольности и 

опосредованности основных психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, восприятия) в играх с 

правилами, при выполнении заданий на воспроизведение образца, 

при обучении 

работе по словесной инструкции, в контексте общения со 

взрослыми, поведения в обществе; 

Формировать способность к адекватной оценке результатов 

деятельности, в том числе собственной; 

Закладывать основы психологической устойчивости ребенка к 

неуспеху, вырабатывать установку на его конструктивное 

преодоление; 

Формировать предпосылки трудовой деятельности; 

Формировать навык подчинения своего поведения правилам в 

игре ( настольной, 

спортивной, сюжетной, шансовой, подвижной); 

Воспитывать патриотизм, обогащая знаниями о родной стране 

через формирование уважения к родной культуре и гордости за 

нее; 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 

культурам; 

Систематизировать представление детей о труде; 

Поддерживать уверенность в своих возможностях, развивать 

активность, самостоятельность, инициативность. 

Подготовительный 

возраст (6-7(8) лет) 

 

Педагог должен: 

Продолжать работу по формированию произвольности и 

опосредованности основных психических процессов(внимания, 

памяти, мышления, восприятия) в 

играх с правилами, при выполнении заданий на воспроизведение 

образца, при 



обучении работе по словесной инструкции, в контексте общения 

со взрослыми, 

поведения в обществе; 

Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 

форм речи (чтению, письму); 

Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту иприроде; 

Совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их 

качества; 

Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации 

учитель-ученик; 

Формировать культуру поведения. 

Познавательное развитие 

Цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

-Формирование первичных представлений о малой родине, истории и 

культуре родного города и края. 

Виды детской деятельности: 
Ранний возраст (1.6 год - 3 года): 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Дошкольный возраст: 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними). 

Методические пособия программы воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада:  

- Познавательное развитие детей 2 - 8 лет: мир природы и мир человека: 

методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 

2017 - 208 с.  



- Познавательное развитие детей 2 - 8 лет: математического представления: 

методическое пособие для воспитателей /Е.В Соловьева. – М. : Просвещение, 

2016 - 174 с. 

 

 При реализации основной образовательной программы   

педагог 

ранний возраст (1.6 

год - 3 года) 

 

Воспитатель должен: 

- Содействовать развитию исследовательской деятельности в 

рамках предметно – манипулятивной игры; 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

наблюдениями за объектами и явлениями природы; 

- Активизировать практический опыт детей через проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

- Расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения; 

- Соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, явления 

с из изображением на иллюстрациях. С игрушечным вариантом; 

- Закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов. 

Развитие элементарных математических представлений. 

- Педагог создает в группе сменяемую комфортную развивающую 

образовательную 

среду, богатую различными дидактическими материалами, 

сенсорными эталонами для освоения детьми количественных и 

качественных признаков окружающих их предметов; 

- Привлекает внимание детей к сенсорному материалу 

поддерживает и сопровождают детскую деятельность речевыми 

комментариями, характеризующими признаки 

окружающих предметов, называет их с использованием 

прилагательных; 

- Используют в работе фольклор, рассказывает сказки с 

циклическим сюжетом («Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Рукавичка») 

младший возраст (3-4 

года) 

 

Педагог должен: 

- Расширять представления о целях человеческой деятельности 

(покупка продуктов, лечение, строительство и.т.д.); 

- Поддерживать элементарное экспериментирование с 

отдельными объектами; 

- Организовывать наблюдения за объектами и явлениями 

природы, рукотворными предметами; 

- Поощрять про явление самостоятельной познавательной 

активности; 

- Начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью 

людей в обществе и дома; 

- В игровой форме знакомить со строением собственного тела; 

- Развивать представления о мире природы; 

- Знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, 

глина) выделять их свойства и качества; 

- Поддерживать интерес к познанию окружающей 

действительности; 

- Развивать представления о мире человека; 



- Развивать представления о мире природы. 

Развитие элементарных математических представлений: 

- Формировать представления о различных признаках и свойствах 

объектов и явлений 

(цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

- Учить различать и называть простейшие геометрические формы: 

круг, треугольник, шар, куб; 

- Учить различать и называть основные цвета: красный, синий, 

жѐлтый; 

- Учить различать и называть признаки величины: большой - 

маленький, длинный - короткий, высокий - низкий и др.; 

- Учить осуществлять классификацию по одному признаку или 

свойству: выделять группу предметов, имеющих общее название, 

например «часы»; выделять группу предметов, 

имеющих общий сенсорный признак; 

- Учить осуществлять сериацию - построение упорядоченного 

ряда по возрастанию или убыванию какого – либо признака без 

соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи 

ребенка; 

- Учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

- Учить устанавливать сходство, тождество или различие 

предметов по одному заданному признаку или свойству; учить 

понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный— 

слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — 

короткий, пустой —полный, прямой — кривой, светлый — 

темный и т. п.; 

- Учить различать количество в пределах 3 без пересчета, 

- Учить порядку следования числительных в пределах 5; 

- Знакомить с простейшими примерами упорядоченной 

временной последовательности: порядок следования сюжета, 

роста и развития растения, производства предмета; 

- Знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

- Знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

- Знакомить со словами, выражающими пространственное 

расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, 

в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, 

близко — далеко); 

- Создавать условия для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя детей со сказками, 

песенками и потешками с циклическим сюжетом. 

Средний возраст 

(4-5 лет) 
 

Педагог должен: 

- Расширять представление детей о целях и способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд); 

- Привлекать к созданию обобщенного продукта, используя 

доступные ребенку способы продуктивной деятельности; 

- Приобщать детей к элементарной исследовательской 

деятельности; 

- Начать упорядочивать накопленные и получаемые 

представления о мире; 

- Развивать представления о мире человека; 

- Развивать представления о мире природы; 

- Начать упорядочивать накопленные и получаемые 



представления, знакомя с понятием «последовательность»; 

- Закреплять и уточнять представления детей о строении тела 

(основные части; зависимость пространственной ориентировки от 

знания основных частей тела (правая рука — направо, над 

головой — вверху и т. п.); 

- Начать упорядочивать накопленные и получаемые 

представления о мире природы объяснять роль 

последовательности в жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); 

- Показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 

целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к 

природе; 

- Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- Формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; 

- Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии; 

- Формировать представления о числах первого десятка как о 

существенных признаках явлений окружающего мира: 

- дать представление о порядке следования чисел первого десятка 

на основе стихов и считалок; 

- осваивать счет в пределах 10; знакомить с цифрами; 

-дать представление о форме предмета; о геометрических формах: 

круг, треугольник, квадрат, шар, куб; 

- совершенствовать представление о цвете, вводя названия 

оттенков: голубой, розовый, серый; 

- дифференцировать представления о размере, учить 

практическим приемам сравнения по размеру; 

- учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, строить ряды «большой – больше - самый 

большой»; осуществлять сериацию из трех предметов. 

Старший возраст 

(5-6 лет) 
 

- Укреплять познавательное отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей; 

- Содействовать становлению мотивации учебной деятельности 

через рассказы о важности учения для успешности во взрослой 

жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 

- Формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать 

знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

- Дать детям представления о существующем обмене товарами и 

услугами; 

- Развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

- Систематически проводить познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты),а также викторины, конкурсы и др. 

- Обогащать сознание детей новым содержанием, 

способствующим накоплению представлений о мире; 



- Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

- Знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

- Закреплять и расширять полученные сведения о знаках, 

символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

- Формировать у детей интерес к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; 

- Формировать у детей личную заинтересованность, желание 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.); формировать у детей 

умение планировать свою деятельность и жизнь; 

- Оказывать детям, что в основе социальных понятий (семья, 

Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, где 

родился и живешь; 

- Начать формировать элементарные географические 

представления в соответствии с возрастными возможностями 

(знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными 

природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со 

странами и 

народами); 

- Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.) 

- Знакомить с различными способами и источниками получения 

информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, 

компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни 

человека; 

Формировать интерес к книге как к источнику информации; 

Формировать основы экологической этики, разъяснять особое 

место и роль человека в системе жизни на Земле; 

Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

Развитие элементарных математических представлении: 

-знакомить с операциями счѐта и измерения как способа 

выражения количества через число; 

- развивать представление о необходимости наименования 

результата счета и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определение результата измерения. 

- знакомить с единицами измерения различных величин, часто 

используемых в жизни (масса, объем, длина, температура, 

временные интервалы); 

- учить алгоритмам действий отсчета и пересчета. Дать 

представление об алгоритме счетной операции. Дать 



представление о необходимости наименования результата счета; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии 

- развивать представление о количестве, которое может быть 

выражено с помощью числа через операции счета или измерения; 

- формировать представление об изменении и сохранении 

количества; 

- дать представление об арифметических действиях сложения и 

вычитания; знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения 

арифметических действий; 

- знакомить с задачей, дать представление о составлении и 

решении задач на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка; 

- формировать представление об обратимых и необратимых 

изменениях; знакомить с натуральным числовым рядом. 

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения 

натурального числового ряда (каждое следующее число больше 

предыдущего на одну единицу); 

- развивать представление о составе каждого из чисел первого 

десятка из двух меньших чисел; 

- формировать навыки прямого и обратного счета в пределах 

первого десятка; 

- формировать операцию пересчета дискретных предметов в 

пределах 10; 

- формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в 

пределах 10; 

- закреплять знание названий геометрических фигур. 

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 

основные названия оттенков; 

Подготовительный 

возраст (6-8 лет) 
 

Формировать общеорганизационные навыки учебной 

деятельности, а именно: 

- быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика 

стола, шкафа и т. п.) все, что необходимо для занятия, и аккуратно 

класть эти предметы на край стола, а по окончании занятия так же 

быстро и аккуратно убирать их обратно; 

-быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, 

развивающих пособий; чертить карандашом по линейке, обводить 

фигуры по шаблону; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции; рисовать на листе 

бумаги в клетку; 

-воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; 

понимать словесные инструкции взрослого и действовать в 

соответствии с ними; 

- - выражать связно свои мысли в словесной форме, 

формулировать определения, ставить вопросы; 

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные 

приемы, и выражать в речи в развернутом ответе результат 

сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

- учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, 



ширине, высоте), используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 

вычитания; 

- знакомить со знаками арифметических операций сложения и 

вычитания; 

- формировать представление о различных временных 

интервалах: день (сутки), месяц, год 

- знакомить с различными видами часов, единицами измерения 

времени - час, минута, секунда, их соотношением по 

длительности; 

- закреплять представление о годичном цикле смены времен года, 

характерных признаках времен года. Знакомить детей с 

календарем; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация); 

- учить находить и формулировать простейшие причинно – 

следственные связи и закономерности на знакомом содержании; 

обеспечивать наполнение предметно- развивающей среды 

логическими играми (лото, игры по типу «Четвертый лишний», 

загадки, ребусы, головоломки); 

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки 

взаимосвязанных событий; 

- дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи 

информации. Знакомить с 

примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного 

движения, знаки воинского отличия, знаки – символы и т. п.). 

Дать представление о графических знаках; сформировать понятие 

о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных 

системах письменности - алфавитах и способах записи цифр в 

разные эпохи у разныхнародов; 

- знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; 

рассказывать об их назначении; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать 

обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа - овощи и т. п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по 

одному и двум заданным педагогом, а также произвольно 

выбранным самим ребенком признакам; содействовать развитию 

пространственного воображения: 

- регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и 

объемному конструированию из геометрических форм; 

-предлагать различные по содержанию и оформлению 

геометрические головоломки; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 



1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Виды детской деятельности: 

Ранний возраст (1.6 год - 3 года) 

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками по 

руководством взрослого, 

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

дошкольный возраст: 

- игровая деятельность 

- общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- знакомство с произведениями писателей города Братска 

Методические пособия программы воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада:  

Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. пособие для воспитателей /Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2017 - 80 с. 

Речевое развитие для детей 4-5 лет: метод. пособие для воспитателей /Т. И. 

Гризик . – М.: Просвещение , 2015 – 168 с. 

Речевое развитие детей 5-6лет: метод. пособие для воспитателей /Т. И. 

Гризик . – М.: Просвещение , 2015 – 152 с. 

Речевое развитие детей 6-7 лет: метод. пособие для воспитателей /Т. И. 

Гризик . – М.: Просвещение , 2015 – с. 

 

 При реализации основной образовательной программы   педагог 

ранний 

возраст (1.6 

год - 3 года) 

 

Педагог должен: 

-целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного 

словаря, перевода слов в активную речь: 

-побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие 

ребенка; их  изображения на иллюстрациях; 

-учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов 

(мягкий, белый, звонкий); 

-формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; --

соотносить словесное обозначение действия с собственными движениями 

и действиями с предметами и игрушками; понимать действия, 

изображенные на картинке (кто что делает? — мальчик 

прыгает, девочка спит, птичка летает); 

Младший 

возраст (3-4 

- расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и 

объектов (у мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у к 



года) 

 

кастрюли — ручки, крышка, дно); 

- поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

способствовать развитию грамматического строя речи: 

- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

предлогов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом); 

-помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки 

строить предложения (фразы), состоящие издвух-трехслов; 

- развивать произносительную сторону речи: 

- способствовать развитию речевого слуха; 

- побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу)и предметам (поезд: у-

у-у); 

- развивать фонематический слух. Различать на слухдва-трислова и 

находить соответствующие картинки (предметы); 

- дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания(ку-ку — ко-

ко; му-му — мур- мур; ха-ха — ах-ах и др.); 

- развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую 

речь как средство общения: 

- создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели 

путем речевого обращения к взрослому или сверстнику; 

- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми 

возможностями детей; 

- формировать умение выполнять элементарные действия по односложной 

инструкции 

(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их 

в мир художественного слова: 

- рассказывать народные и авторские сказки; 

- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, 

слова, фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками 

и взрослыми в процессе детской игры, различных видов детской 

деятельности. 

- обогащать словарь детей: 

- расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с 

окружающей действительностью и углубления представлений о ней; 

- знакомить сословами-обобщениями, обозначающими родовые понятия 

:игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи 

- расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия 

людей, движения животных); 

- упражнять детей в использовании определений (характеристика 

предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное 

состояние); 

- формировать грамматический строй речи: 

- упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные 



пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

- упражнять в употреблении имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

- закреплять умение называть животных и их детенышей в единственном 

и множественном числе (волк — волчонок — волчата); 

-начать формировать процессы словообразования; 

учить распространять предложения за счет однородных членов 

предложения; развивать произносительную сторону речи: 

-развивать речевой слух; 

-упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) 

произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного языка 

(гласных и части согласных); 

-дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): 

-дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки) 

Средний 

возраст 4-5 

лет 

 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах) 

-упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы 

-обогащать словарь: 

-продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов 

и объектов, обобщающими понятиями; 

- поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что 

они обозначают. 

Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо 

знакомых слов); 

-учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их 

действия и действия с ними; 

- вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное 

использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и 

т. п.); 

-обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных 

частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

-формировать грамматический строй речи: 

-упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении имен 

существительных во множественном числе; 

- -упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, 

между и др.); 

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

учить согласовывать прилагательные с существительными 

-учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; 

играй, 

-упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов, 

-развивать произносительную сторону речи 

-способствовать формированию связной речи детей 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 



мир художественного слова. 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

и 6-8 лет) 

 

-развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путем формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада); 

-развивать способность к выражению своих мыслей путем построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). 

-формировать грамматический строй речи: 

- изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление имѐн 

существительных во множественном числе (один — много); образование 

формы родительного падежа множественного числа 

-развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

-уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя анализ артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, 

языка, вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в 

игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

-совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с 

— ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — 

т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твердых и мягких [с — с’], [з — з’] , 

[п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], 

[ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

-упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, 

мягкие — твердые); 

-работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

-предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях 

(в начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков 

в словах; 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам; короткого высказывания по предложениям; 

-развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе 

разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. 

д.; 

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к 

речи окружающих; 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  

формирование эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 



-становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Виды детской деятельности: 

Ранний возраст :(1 год - 3 года) 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Дошкольный возраст: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

- приобщение  детей к музыкально-художественному творчеству родного 

края, через знакомство с творчеством писателей, художников, 

композиторов Сибири 

Методические пособия программы воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада: 

Музыкальное развитие детей 2- 8 лет: методическое пособие для 

специалистов ДОО /И. Г. Галянт.2- е изд.- М.: Просвещение, 2017. - 120 с. 

Художественное творчество детей 2- 8 лет: методическое пособие для 

воспитателей ДОО / Т. Н. Доронова – М.: Просвещение, 2017. - 192 с. 

  
ранний 

возраст (1 

год - 3 

года) 

 

Педагог должен: 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании); 

- помогать ребенку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; 

- знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования 

(краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, 

штампы и т. п.); 

- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с 

озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; 

- учить детей петь простейшие детские песни; 

- создавать условия для выразительного свободного движения детей под 

разную по характеру музыку; 

- привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с 



контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 

инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных. 

Младшая 

группа 3-

4 года 

 

Педагог должен: 

-знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов; учить петь; 

-проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука; 

-создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

-содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

-развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

-поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

-знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 

-знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

-создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения; 

-использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; 

- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы 

и предпочтения; пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Средний 

возраст 

(4-5 лет) 

 

- помогать ребенку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

- формировать обобщенные способы практической деятельности, 

позволяющие получить результат, который может быть вариативно осмыслен 

каждым ребенком: 

- формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребенка результат путем показа разных способов и техник 

украшения изделий с использованием различных средств выразительности; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать 

найти способы их реализации; 

- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя 

какое-то время. 

- читать детям волшебные сказки; 

- знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-

сказки); 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

знакомить с образом ребенка в живописи и скульптуре, книжной графике; 

знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в 

литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце. 

- начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухоцветов; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку  воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

Старший 

возраст 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции): 



(5-6 лет и 

6-8 лет) 

 

- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на 

практике; 

- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-

маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для 

создания художественного образа; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

- формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по 

алгоритму с опорой на схему; 

- учить действовать по словесной инструкции; 

- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнерстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

- создавать выставки, экспозиции; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; совершенствовать навыки пения и движения 

под музыку, развивая чувство ритма и звуко-высотный слух, навыки 

интонирования: 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; 

- учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к 

элементарному самостоятельному музицировали: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

- знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

- знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский - Корсаков); 

- давать представление о прикладных видах художественного творчества (по 

выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литье, резьба по дереву, 

кружево и т. д.; 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

давать представление о людях 

творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; 

-давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, 

сада). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

Полноценное физическое развитие, формирование предпосылок здорового 

образа жизни, приобщение детей к ценностям физической культуры. 

Задачи: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 



организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, 

-приобретение опыта в выполнении не наносящем ущерба организму 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

овладение подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

-Формирование начальных представлений о национальной культуре родного 

края, через ознакомление с культурным наследием и подвижными играми 

народов Братска 

Виды детской деятельности: 

Ранний возраст (1 год - 3 года) 

-двигательная активность; совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-музыкальная: музыкально-ритмические движения, двигательная ( овладение 

основными движениями) 

       

  
Ранний 

возраст (1.6-

3г) 

 

Педагог должен: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на 

свежем воздухе; 

укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу 

психологического комфорта, успешной адаптации ребенка к детскому 

саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, облегченную одежду в помещении детского 

сада при соблюдении температурного режима; 



- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала. 

 
Младший 

возраст 3-4 

года 

 

Педагог должен: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей 

подвижными играми, 

движением под музыку; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: укреплять организм, используя естественные 

природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

 
Средний 

возраст 4-5 

лет 

 

Педагог должен: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, 

скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение 

держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие 

повышению защитных сил организма, выносливости и 

работоспособности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки, и следить за ее поддержанием во время разных 

видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

-укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

- поощрять двигательную активность ребенка и создания условий для еѐ 

развития через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребенка в движении в течение дня. 



- совершенствовать культурно – гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 
Старший 

возраст (5-6 

лет и 6-8 лет) 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 

- создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

- обучать детей технике выполнения основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и 

упражнения, корригирующие упражнения, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

-обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, 

-дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для ее 

развития путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребенка в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

- дать представление о совместной распределенной деятельности в 

команде. 

 
2.2.   ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Вариативные формы реализации Программы 

 
Интегративная 

деятельность. 

 

В ходе интерактивной деятельности воспитанники  могут 

мыслить, решать  проблемы, принимать решения, участвовать в 

беседах, общаться. Интерактивные формы относятся к числу 

инновационных и способствуют активизации познавательной 

деятельности воспитанников. 

 

Проектная 

деятельность 

 

Проектная деятельность помогает  закладывать позиции 

самостоятельности, активности, инициативности в поиске 

ответов на вопросы, систематизировать информацию, 



использовать полученные знания, умения и навыки в играх и 

практической деятельности. Метод проектов  (проектное 

обучение), расширяет образовательное пространство, придает 

ему новые формы, дает возможность развития творческого, 

познавательного мышления ребенка 

Педагогическая 

ситуация.  

 

Вариативная форма НОД позволяет воспитателю погрузить 

воспитанника в ситуацию  практической деятельности, ее 

анализу и разрешению, то есть решению педагогических задач. 

 

Экскурсия 

 

Прогулка, поездка, позволяющая познакомить воспитанников  с 

реальным объектами 

Экспериментирование 

 

Одна из вариативных форм  познавательной деятельности, 

особый вид практики, предпринимаемой для получения нового 

знания или проверки старого. 

 

Мастерская 

 

Вариативная форма, позволяющая организовать творческую 

деятельность, создает условия  для восхождения к новому опыту 

путем самостоятельного и коллективного открытия. 

 

Инсценирование 

 

Использование инсценирования дает возможность активной 

устной практики для каждого воспитанника, способствует 

формированию навыков уверенного, эффективного и 

спонтанного говорения. Вариативность формы позволяет 

избегать фронтальной работы и позволяет задействовать менее 

активных воспитанников. Данный прием расширяет социальный 

опыт ребенка через разыгрывание различных коммуникативных 

ролей, способствует раскрытию творческих возможностей, 

позволяет снять психологический барьер в говорении.  

 

Коллекционирование Вариативная форма познавательной деятельности,  в процессе 

собирания различных вещей сначала идет процесс накопления 

знаний о данных предметах, далее информация 

систематизируется и формируется готовность к осмыслению 

окружающего мира. 

Моделирование 

 

Вариативная форма познавательной деятельности, в процессе 

которой создается модель объекта окружающего мира. 

Организация 

выставок 

Вариативная форма презентации способностей воспитанников. 

 

Творческое задание 

 

Вариативная форма задания, где от воспитанника требуется 

проявить фантазию, свои творческие способности 

Концерт – 

импровизация 

 

Вариативная форма концерта, где воспитанники 

проявляют  интерес к импровизации, развивают воображение, 

фантазию, самостоятельный творческий поиск. 

Музыкальная 

театральная  игра 

 

Вариативная форма музыкальной игры, позволяет развивать  

эмоциональную сферу ребёнка, умение 

перевоплощаться, передавать характер и настроение персонажа. 

Мини-спектакли Вариативная форма спектакля, сочетания театра и игры 

Викторина 

 

Вариативная форма НОД, позволяющая включать поисковые, 

творческие задания в интересной форме. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

Название метода  Определение метода  Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске, схем, предметных и 

условно-графических моделей и 

пр. Метод демонстраций связан 

с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации Программы. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Словесные Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, пояснение. 
Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 



опыт. заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры - 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей  обучения. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 
В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности 

Проблемное изложение 
 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Методы формирования социально-значимого поведения 

Методы 

формирования 

социально положительного 

поведения 

Использование знаний не только 

в играх и на занятиях, но и 

применение их на практике, 

многократное повторение в 

разных ситуациях. 

Первоначально это делается под 

руководством взрослого 

человека, а затем дети 

тренируют навык 

самостоятельно 

Методы развития сознания Это основа мировоззрения 

ребенка, его интеллектуальная 

база, знание норм и правил 

поведения в социуме. 

В эту группу входят все 

словесные и наглядные методы 

Чем более богата и вариативна 

эта область, тем больше у 

ребенка возможностей делать 

отбор вариантов для социально 

правильного поведения 



из предыдущей классификации. 

Методы стимулирования (или 

формирования 

чувств) 

Это побуждение к более 

быстрому усвоению действия с 

помощью воздействия на 

чувства ребенка. Поэтому 

используется похвала, 

порицание, одобрение, создание 

ситуации успеха 

Формы воспитательной работы 

используются самые 

разнообразные, т.к. методы 

стимулирования применяются в 

сочетании с методами развития 

сознания и формирования 

поведения. При этом важна 

эмоциональная реакция 

взрослых на действия ребенка, 

как действенного метода 

воспитания 

 

Вариативные средства реализации  Программы  

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. 

В процессе творческой деятельности изменяется сам ребенок, а также формы 

и способы его мышления, личностные качества.  

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, через которые происходит продуктивное развитие. 

В раннем возрасте ведущая деятельность - предметно-манипулятивная. 

Ребенок не играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками, 

сосредоточиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего 

возраста игра в своих первоначальных формах все же появляется. Это так 

называемая режиссерская игра, в которой используемые ребенком предметы 

наделяются игровым смыслом. Скажем, кубик, провозимый с рычанием по 

столу, превращается в глазах мальчика в машину. Такие игры 

непродолжительны и возникают эпизодически, для них характерны 

примитивность сюжета и однообразие выполняемых действий. Но на 

следующем возрастном этапе они станут одним из источников сюжетно-

ролевой игры. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности 

ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления 

предметов. Взрослый становится для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, 

но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество 

уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь 



необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность 

вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого 

сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы 

действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки 

предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько 

функций: 

• во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его 

общественную функцию; 

• во-вторых он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему 

технические приёмы осуществления действия; 

• в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения 

способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

• Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

• Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• Двигательная активность  

В дошкольном возрасте культурные практики ребёнка вырастают на основе 

взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).  

 

Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

Дошкольный возраст 

- Образовательная деятельность носит ситуационный подход. 

- Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация (форма совместной деятельности педагога и детей, которая  

целенаправленно планируется педагогом с целью решения определенных 

задач развития воспитания и обучения). 



- Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

- Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций 

- Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании 

- Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

- Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментов, направленных на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений их применение в новых условиях, 

проявлении ребенком активности, 

самостоятельности, творчества. 

Совместная игровая деятельность – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и способы его 

осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности, способствующие развитию 

творческого потенциала: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-



предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности, позволяющие 

создавать образы: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, 

знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата в речевом творчестве.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр; 

- подвижные. 

Коллективная и индивидуальная  совместная трудовая деятельность – 

это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей в эстетическом 

удовлетворении и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Творческая мастерская – форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт, в котором появляется 



возможность проявить творчество. 

 Виды продуктивной деятельности: 

- Рисование, лепка, аппликация; 

- Художественный труд; 

- Конструирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (театральная 

студия) – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. Предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах.   

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

Детский досуг - форма активности ребенка, целенаправленно организуемая 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Развивает интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа. Закрепление и актуализация представлений, словаря через 

прослушивание звукозаписей, просмотр театрализованных представлений, 

игры, песни, танцы. 

Виды детских досугов- 

- посещение концертов, представлений; 

- кружки; 

- выставки; 

- музыкальные часы; 

- игровые часы; 

- игры – путешествия; 

- праздники; 

- физкультурные досуги; 

Дошкольный возраст 



Содержание образовательной деятельности 

1 половина дня Утро 

- Ритуал приветствия; 

- Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стол 

к завтраку); 

-Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-Двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика (оздоровительная 

тренировка с закаливающим комплексом в ст. д. в.) от которой зависит 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

-Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

- Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям; 

-Самостоятельная деятельность детей в развивающих центрах; 

-Взаимодействие с родителями (утренний прием детей); 

-Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Прогулка: 

- Двигательно - игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, упражнения в основных движениях, эстафеты, соревнования 

подвижные игры и упражнения), направленная на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения бережного к ней; 

- Экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- Свободное общение воспитателя с детьми (наблюдения, опыты, 



эксперименты); 

-Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 

- Коммуникативная деятельность; 

-Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

- Дежурство по столовой; 

- Чтение художественной литературы; 

-Самостоятельная деятельность детей. 

- Гимнастика после сна, закаливание; 

- Прогулка (см. 1 половину дня); 

- Игры - эксперименты; 

-Чтение художественной литературы; 

- Индивидуальная работа 

- Коррекционная работа (специалисты); 

- Самостоятельная свободная деятельность детей в развивающих центрах; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных 

практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно 

подгрупповой характер. 

Утро радостных встреч; 

 Правовая практика решения конфликтных ситуаций; 

 Практика культуры личной безопасности; 

 Совместная игра воспитателей и детей; 

 Ситуации общения и накопления положительного эмоционального опыта( 

практика рассуждений и проблематизации); 

Творческая мастерская, разнообразная по своей тематике и содержанию. 

Результатом 

работы является создание книг-самоделок, продуктов детского творчества и 

пр.; 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная; 

 Сенсорно-интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 



эталонов; 

 Детский досуг; 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- совместная деятельность, 

- образовательная деятельность в режимных моментах, 

- самостоятельная свободная деятельность детей, 

- взаимодействие с родителями. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Направления поддержки детской инициативы 

 Поддержка инициативы детей осуществляется через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

   При организации развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей учитываются следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающая предметно-пространственная среда должно 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы; 

 родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т. д. 

                Способы поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является 

Создание развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами 

деятельности, являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и 

восприятия окружающего мира. 



Возраст Сфера проявления 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1,6-2 лет  
Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития насыщенных социально-

значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующими формированию детской активности, 

инициативности, доброжелательности. 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

групп, четко исполнять правила поведения всеми детьми. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленными на ознакомление с их 

качествами и свойствами. 

Поощрять замену звукоподражательных слов, читать 

детям и рассказывать по их просьбе. 

- Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи, способствовать развитию 

интонационной выразительности речи. 

Содействовать пониманию детей содержания песенки, 

развивать умение выполнять простейшие плясовые 

действия. 

- Начинать развивать музыкальную память, 

стимулировать звукоподражательную активность 

ребенка 

- Способствовать стремлению к овладению и 

расширению основных двигательных навыков 

- Поощрять занятия двигательной деятельности. 

3-4 года 

 

игровая и 

продуктивная 

деятельность 

-Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 



нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-Всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности 

4-5- лет 

 

познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

 -Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, 

с уважением; 

 -Обеспечивать для детей возможности осуществления 

их желания переодеваться и наряжаться, примеривать 

на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 -Создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 -При необходимости осуждать негативный поступок 

ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его 

личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов 

игр; 

 -Обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 -Привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 -Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого; 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на 



день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

5-6 лет 

 

внеситуативно – 

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива 

-Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

-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 (маме, бабушке, папе, другу) 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

-Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

  

научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

-Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

-Создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

-При необходимости помогать детям решать проблемы 

при организации игры; 

-Проводить планирование жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 



 

 

Требования к развитию детской инициативы и самостоятельности: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Технологии реализации содержания Программы 
Образовательный процесс в ДОУ строится как динамическое равновесие 

базовых технологий педагогической поддержки ребенка, которые содержат 

гибкие рекомендации, способствующие обеспечению возможности 

саморазвития, самореализации, раскрытия творческого потенциала ребенка с 

помощью имеющихся педагогических возможностей. Мягкие педагогические 

технологии лежат в основе личностно-ориентированного образования, 

опирающегося на принцип свободы в педагогической работе с детьми в его 

развитии, саморазвитии, решении его проблем. 

 

Условия реализации педагогических технологий 
- Понимание педагогом идеологии технологии, определение социальной 

группы, которую она будет обслуживать; принятие определенной культуры 

деятельности того или иного автора, чью технологию педагог осваивает; 

предоставление возможности педагогу «пожить» в этой технологии, 

пропустив ее через систему своих эмоций, потребностей и ценностных 

установок; опора в собственной деятельности на научную теорию; 

-Презентовать продукты детского творчества другим 

детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 



- учет личностных качеств педагога при подборе технологии, поскольку от 

этого зависит ее эффективность, предложение педагогу палитры 

педагогических технологий, чтобы он мог реализовать ту, которая более 

всего соответствует его личности, его индивидуальности с учетом 

основной задачи образовательного учреждения и социального заказа; 

- предоставление возможности педагогу взвесить то, что он получит, и то, 

что он затратит, поскольку если окажется, что выигрыш минимальный или 

его совсем нет, то следует идти по верному пути оптимизации, 

постепенно, но постоянно «расшивая» узкие места, это гарантия 

стабильного и высокого успеха. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Взаимодействуя с родителями необходимо рассматривать как  

социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании 

и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

 Сотрудничество педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как 

процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1.оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

2. вовлекать    родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, в том   числе   посредством     создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе     выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.создавать условия для конструктивного общения с родительской 

общественностью. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 
1. Целенаправленности; 

2. Систематичности и плановости; 

3. Доброжелательности и открытости; 

4. Дифференцированного подхода к каждой семье. 

 

Основные направления взаимодействия с семьями 

 
Информационно - 

аналитическое 

Познавательное или 

«практическое» 

Наглядно - 

информационное 

- анкетирование родителей; 

- тестирование родителей; 

- использование 

компьютерных технологий; 

- оформление стендов 

(«уголок» краткой 



- экспресс-опрос; 

- подбор методических 

материалов; 

- сбор анамнестических 

данных об особенностях 

развития каждого ребёнка; 

анализ особенностей семьи 

выявление характерных черт 

семейного воспитания и 

выработка индивидуального 

подхода к каждому; 

Установление единых 

требований к ребёнку 

логопеда, воспитателей и 

родителей; 

- интервью с родителями;  

- телефон доверия; 

- посещение семьи. 

- индивидуальные беседы; 

- моделирование игровых и 

проблемных ситуаций; 

- родительский клуб; 

- беседа за «круглым 

столом»; - дискуссионный 

«круглый стол»; - 

педагогическая гостиная 

«педагогический 

калейдоскоп» 

- вечер вопросов и ответов; 

- совместные экскурсии; 

- дни общения; 

- дни добрых дел; 

- открытые занятия для 

родителей; 

- совместные занятия для 

родителей; 

- педагогические ситуации; 

- мастер-класс для 

родителей; 

- семинар-практикум; 

- школа для родителей. 

информации, «читаем 

дома», «советы врача», «мои 

достижения» и т.д.) и других 

наглядных материалов; 

- оформление папок-

передвижек для родителей 

- выставки детских работ; 

- тематические 

консультации; 

- видео презентация; 

- информационные 

бюллетени; 

- библиотечки для 

родителей; 

- тематические листовки; 

- памятки; 

- фотомонтажи 

- письма родителям; 

- открытки к датам; 

- газеты. 

 

  Методы изучения семьи: 
1. Анкетирование родителей; 

2. Беседы с родителями; 

3. Беседы с детьми; 

4. Наблюдение за ребёнком; 

5. Изучение рисунков на тему «Моя семья»; 

6. Обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

7. Посещение семьи ребёнка; 

8. Проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой 

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями. 

9. Создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, мастер-

классов, субботников. 

10. Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние 

фантазии», «Новогодние игрушки», «Семейные традиции и увлечения», 

«Край родной» и т.д. 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности с детьми в части 

формируемой 

Участниками образовательных отношений 

 Содержание образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлено в методических 

разработках с учётом интересов детей и запросов родителей 



1. В ДОУ осуществляется педагогическая поддержка участников 

образовательного процесса в период адаптации. Тесное взаимодействие всех 

специалистов позволяет качественно осуществлять этот процесс. 

Методическое пособие для педагогов и родителей. «Игровые занятия с 

детьми от 1 до3 лет». М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-

88с. (От рождения до трех). 

Пособие демонстрирует выработанную педагогами стратегию личностно – 

ориентированного подхода к ребенку в период адаптации с учетом 

положений ФГОС ДО. Развитие у ребенка раннего возраста самооценки и 

уверенности в себе. 

2. Мишарина Л. А. и др.  Байкал – Жемчужина Сибири: комплексно-

тематическое  планирование  регионального компонента по образовательной 

области «Познание» для детей 3-7 лет. Иркутск.: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2016 

.(рекомендована к использованию экспертным советом  ИПКРО г. Иркутска) 

 

Описание образовательной деятельности по программе «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

Цель: обеспечение для ребенка полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства и создании 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, в форме игры, познавательной деятельности и 

творческой активности. 

-Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками взрослыми, в совместной 

образовательной деятельности. 

-Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми, и 

сверстниками. 

-Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов ДОУ, позволяющая осуществлять полноценное 

развитие ребенка с сохранением его физического и психологического 

здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с 

учетом психологических и биологических закономерностей развития. 

Принципы: 

1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

2.Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 



3.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

4.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5.Личностно-развивающей и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия с 

людьми, культурой окружающим миром. 

6.Вариативность организации дошкольного образования. 

В основу программы положен системный подход к развитию представлений 

детей дошкольного возраста в специфически детских видах деятельности. 

Задачи развития детских 

видов деятельности определены в комплексно-тематическом планировании. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования (ФГОС ДО, п 4.6.): 

показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

На основе целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты ее освоения с детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей 
 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития и задержки психического развития детей 

определяется адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи) с 

5 до 8 лет. 

Цели коррекционной работы: 
- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР), оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Задачи коррекционной работы:  



  -  выявление      особых     образовательных       потребностей      детей     с   

ограниченными возможностями   здоровья, обусловленных недостатками   в 

их физическом и (или) психическом развитии;  

     -  осуществление   индивидуально   ориентированной психолого-медико-

педагогической   помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с   рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

     -  создание условий для      освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1   Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования  
        ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достигнуть цели и выполнить задачи Программы. 

Критерии Содержание критерия 

Сведения о наличии зданий 

и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности 

(юридический адрес и 

фактический адрес здания 

или помещения, их 

назначение, площадь 

(кв.м.). Реквизиты 

документов на право 

пользования зданием, 

помещениями, площадями. 

Территория ДОУ 

Здание ДОУ сдано в эксплуатацию в 1986 г. Здание детского 

сада типовое, двухэтажное, панельное, общей площадью – 

1054.3 м2. 

Расположено во дворе жилого массива, что обеспечивает 

относительную защищенность здания от транспортного 

потока, вдали от промышленных предприятий. Территория 

детского сада озеленена насаждениями, имеется спортивный 

участок с оборудованием для развития основных движений, 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований, 

имеются изолированные, оснащенные навесами (верандами) 

и постройками, игровые площадки для каждой возрастной 

группы, асфальтированная дорожка с разметкой для 

обучения детей правилам дорожного движения, огород для 

детского экспериментирования, цветники. Территория ДОУ 

обеспечена наружным электрическим освещением. 

Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и 

вентиляции, а также системами холодного, горячего 

водоснабжения и канализацией. Имеются приборы учета 

воды, тепла, электроэнергии. Обеспечивается искусственное 

и естественное освещение: световые проемы в ДОУ 

оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами. В качестве солнцезащитных устройств 

используются шторы и жалюзи, источники искусственного 

освещения обеспечивают достаточное равномерное 

освещение всех помещений. 

665729, РФ, Иркутская область, г. Братск, ж. р. 

Центральный, ул. Советская, 10. 



Количество групповых, 

дополнительных помещений 

для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

административных и 

служебных помещений. 

Групповые помещения (в каждой группе есть спальня, 

приёмная) - 11 

Физкультурный зал – 1 

Тренажерный зал - 1  

Музыкальный зал – 1 

Кабинет педагога-психолога - 1  

Кабинет учителя - логопеда – 1 

Кабинет заведующего - 1  

Методический кабинет -1  

Кабинет делопроизводителя – 1 

Кабинет зам. зав. по АХР - 1  

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор - 1 

Пищеблок -1  

Прачечная - 1 

Наличие 

дополнительных 

помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности 

детей 

Физкультурно-оздоровительный комплекс – 

физкультурный, тренажёрный залы. 
В физкультурном зале организуется образовательная 

деятельность по физическому развитию детей 3 -8 лет. 

Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, в соответствии с тематическим 

планом - досуговые мероприятия: развлечения, праздники, 

дни здоровья. Созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. 

Оборудование: 

Музыкальный центр, дорожка беговая, диск здоровья, 

бассейн сухой, стенка гимнастическая деревянная 

велотренажер детский, кубы деревянные, маты спортивные, 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, 

мячи - хопы, мячи гимнастические большие. Мячи 

резиновые (малый, средний, большой). Скамейки 

гимнастические. Модули мягкие, мешочки для метания, 

скакалки, баскетбольное кольцо. Кегли, гимнастические 

палки, обручи, мягкий модуль, комплекс для закаливания, 

спортивные пособия для ползанья, метания, прыжков. 

бадминтон. Оборудование постоянно пополняется, 

обновляется. 

Музыкальный зал. 
Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 

эстетики. Для проведения музыкальной деятельности, 

занятий имеется необходимое наглядно-дидактическое 

обеспечение, музыкальные инструменты, а также маски, 

куклы, костюмы для театрализованной и музыкальной 

деятельности, атрибуты для музыкально-двигательной 

деятельности. Музыкальный центр, цветомузыка Набор 

шумовых инструментов. Музыкально - дидактические игры. 

Дидактические игрушки. Пианино, баян. Стулья «Хохлома», 

стол «Хохлома». 



 Медицинский блок. 
Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием и необходимым набором медикаментов. 

Медицинское обслуживание в ДОУ лицензировано и 

проводится сотрудником ОГАУЗ «Братская городская 

больница» на основании договора о совместной 

деятельности от 09.01.2017г. 

 

Наличие возможностей для 

работы специалистов, в том 

числе для педагогов 

коррекционного 

образования 

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, кабинет 

учителя- логопеда. 

Группа и кабинет оснащены оборудованием и материалами, 

необходимыми для проведения коррекции нарушений 

звукопроизношений; коррекцию нарушений 

грамматического строя речи; развитие связной речи; 

расширение словарного запаса и представлений об 

окружающем мире; коррекцию звуко-слоговой структурой 

слова; профилактику нарушения чтения и письма; обучение 

грамоте; коррекцию нарушений мелодико-интонационной и 

темпо ритмической стороны речи; развитие общей и мелкой 

моторики, дыхания, графический навыков; развитие 

пространственных и временных представлений; развитие 

всех видов памяти, восприятия, мышления. 

Подобраны консультации для родителей, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

Научно - методическая литература, демонстрационный и 

раздаточный материалы, дидактические игры, игрушки, 

наглядный материал, речевые карты, игры для развития 

мелкой моторики, дыхания, картотеки по автоматизации 

звукопроизношения, артикуляционной гимнастики, 

дыхательной гимнастики. Дидактический материал по 5- 

разделам: 

-лексика; 

- развивающей работы с детьми.  

- грамматика; 

- связная речь; 

- звукопроизношение; 

- фонематическое восприятие  

Кабинет учителя-логопеда оборудован для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с 

принципами психокорекционной и психопрофилактической 

работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). 

Имеется оборудование для проведения диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей работы и 

осуществления психологического сопровождения каждого 

воспитанника.  

Кабинет педагога -психолога имеет удобный доступ для 

детей, педагогов и родителей. Комната соответствует 

принципам создания психологического комфорта: 

небольшая по размерам, пропорциональная, хорошо 

освещенная. Все это способствует созданию близости и 

доверительности общения. Оборудование: игры настольные 



развивающие, дидактические картинки с заданиями, 

игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, 

Диагностический материал по 3 -м разделам:  

-готовность к школе;  

-интеллектуальная сфера;  

- эмоционально - личностная сфера. 

 Методическая литература. 

 

Оснащение групп мебелью, 

игровым и дидактическим 

материалом в соответствии 

с ФГОС ДО 

В помещении ДОУ имеются: 

Изолированные групповые ячейки на каждую детскую 

группу: 

3 группы раннего возраста общеразвивающего вида (1,5-

3лет); 

7 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-7 

лет); 

1группа компенсирующего вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В групповых комнатах пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий 

разнообразной детской деятельностью. Помещения групп 

оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

ДОУ оснащено необходимой мебелью. Все группы 

оснащены необходимым игровым и дидактическим 

материалом. Развивающая предметно - пространственная 

среда в группах предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки 

зрения количества, разнообразия, неординарности, 

изменяемости. В детском саду постоянно поддерживаются 

условия для оптимально - результативной организации 

образовательного процесса. 

Оборудование для группы раннего возраста. 

Уголок кукольный. Стол для игры с песком, с водой. 

Спортивный инвентарь. Мольберт. Игровая зона 

(автомобили разных размеров, звери и птицы из разного 

материала), игровые модули, игрушки. Конструктор, игры 

на развитие сенсорных эталонов, мозаика, пирамидки, кубы- 

вкладыши с прорезями, звуковые игрушки, каталки; 

дидактические игры на выстраивание логических цепочек, 

развития психических процессов, магнитная доска. 

Магнитофон, аудиокассеты с записями. Дидактический 

коврик. Игровые модули с игровыми материалами, коляски. 

Игрушки - качалки. Набор музыкальных инструментов. 

Мольберт двусторонний. Набор геометрических фигур. 

Набор для экспериментирования с разными материалами, 

кубики, муляжей, объёмных фигур, ширмы, шнуровки, 

картинки, элементы для ряженья. Расходные материалы. 

Оборудование для групп дошкольного возраста 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные 

виды театра, материал по развитию речи (картинки, серии 



картинок, игровые модули с набором игровых 

инструментов, книги. Настольные игры развивающего 

характера (домино, танграмм, головоломки, лабиринты), 

материалы для ознакомления с искусством и занятием 

изобразительной деятельностью, материалы для 

познавательно-исследовательской деятельности, разные 

виды конструктора, альбомы, схемы, картинки для 

строительных игр, глобус, карта, спортивное оборудование, 

игры на классификацию, мозаика разной степени 

сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные 

инструменты, набор геометрических фигур, наборы военной 

техники, лото с разной тематикой, дидактические коврики, 

магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, объёмных 

фигур, материалы по правилам безопасности (безопасность 

на улице, дома, в обращении с бытовыми приборами), 

мольберт, магнитная доска, наборы предметных картинок, 

сюжетные картинки, серии картинок, спортивное 

оборудование, наборы цифр, букв, для наглядной 

демонстрации числовой шкалы, математического 

содержания, наглядные пособия по ознакомлению с 

окружающим, символикой России, 

достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, 

материал для развития мелкой моторики. 

В группе компенсирующей направленности созданы 

специальные условия для коррекционно-развивающей 

работы. 

Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, имеющихся 

электронных образовательных ресурсах 

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-

карты, диски); 

• мультимедийные продукты: дидактические видеосюжеты, 

презентации;  

• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры 

В ДОУ осуществляется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям:  

4 ноутбука, 2 компьютера, которые подключены к сети 

интернет, функционирует официальный сайт детского сада 

www.dou38.ru/br37 и электронная почта e-mail - 

mdoudskv37@yandex.ru 

Все группы оснащены комплектом методической 

литературы, имеется достаточный библиотечно-

информационный фонд 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя 

пакет документов по обеспечению безопасного 

функционирования ДОУ.  

Созданы структурные подразделения, способные обеспечить 

деятельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 

http://www.dou38.ru/br37


- добровольная пожарная дружина; 

Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка 

Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

 

 3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение Программы 

 

Методическое обеспечение обязательной части Программы 
№ Перечень 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей 2- 8 лет: методическое пособие для 

воспитателей / О. А. Карабанова, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева.- М.: Просвещение  

2017. - 64 с. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3- 8 лет: методическое. Пособие 

для воспитателей / Т.И. Гризик. Г. В. Глушакова – М.: Просвещение , 2017 - 96 с. 

 

 Печора, Г.В Пантюхина. Диагностика развития детей  раннего возраста. 

Развивающие игры и занятия .- М.: ТЦ Сфера , 2016.- 80 с. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста.- М.: 

Мозаика-синтез, 2016г.-128с. 

Л.В. Абрамова , И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.-

64с. 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. –

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.-128с 

Кантор С.И. Развивающие игры. От 1-3 лет- М.: АЙРИС – пресс, 2015. – 160с. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. -112с. 

Маханева М.Д. , Рещикова С.В., Игровые занятие с детьми от 1 до 3 лет: 

Методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера,2017. – 88с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Представлена методическим пособием программы воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада: 

Познавательное развитие детей 2- 8 лет: мир природы и мир человека: метод. 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – М.,: Просвещение , 2015 - 208 с. 

Познавательное развитие детей 2- 8 лет: математического представления: метод. 

пособие для воспитателей / Е.В Соловьева. – М.,: Просвещение , 2016 - 174 с. 

 Ранний возраст Соломенникова  О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: 

вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

Теплюк С.Н. «Игры –занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 

лет». - М.: мозаика –синтез, 2016г, 176с 

Печора, Г.В Пантюхина. Диагностика развития детей ран раннего возраста. 

Развивающие игры и занятия .- М.: ТЦ Сфера , 2016.- 80 

3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие детей 3-4 лет : метод.пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2015 - 80 с. 

Речевое развитие для детей 4-5 лет : метод. пособие для воспитателей / Т. И. Гризик . 

– М.: Просвещение , 2015 – 168 с. 



Речевое развитие детей 5-6лет : метод. пособие для воспитателей / Т. И. Гризик  – М.: 

Просвещение , 2015 – 152 с. 

Речевое развитие детей 6-7 лет : метод. пособие для воспитателей / Т. И. Гризик . – 

М.: Просвещение , 2015 – с. 

 Ранний возраст 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста». - М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015.-112с 

4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Музыкальное развитие детей 2- 8 лет : метод. пособие для специалистов ДОО / И. Г. 

Галянт .2- е изд.- М : Просвещение ,2017. - 120 с. 

Художественное творчество детей 2- 8 лет : метод. пособие для специалистов ДОО / 

Т. Н. Доронова - М : Просвещение , 2015. - 192 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа 

и конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2010. -240с. 

 Ранний возраст 

 Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

5 Образовательная область физическое развитие 

 Авторский коллектив: Корнилова Т.И., КОСТРЫКИНА Л.Ю. Гимнастики, игровые 

упражнения и игры с детьми раннего возраста: здоровье сберегающие технологии в 

работе с детьми раннего возраста. – М.: АРКТИ, 2015. -80 с.  

Пензуляева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 3-4 лет.-М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,  2016.-80с. 

Пензуляева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2016.- 112с. 

Пензуляева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2016. – 128с. Пензуляева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2016.-

130с. 

Л. И. Пензуляева. Оздаровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2016.- 128с. 

 

Методическое обеспечение обязательной части Программы для детей  с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 
1 Филичева Т.В., Чиркина Г.В., Туманова Т.Б., Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. - Издательство: Просвещение, 2016. - 154с. 

 Иншакова О.Б., Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. - 279с.: ил. - (Коррекционная педагогика) 

Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. - 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. - 32с.: ил. - (Серия «Уроки логопеда») 

 1. Агранович З.Е., В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 160с. 

2. Архипова Е.Ф., Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стёртой 

дизартрии у детей / Е.Ф. Архипова. - М.: АСТ: Астрель, 2014. - 254с. - (Высшая 

школа) 

3. Архипова Е.Ф., Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф. Архипова. - 2-е изд., 

испр. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014. - 123с. - (Библиотека логопеда) 

4. Анищенкова Е.С., Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников: 



пособие для родителей и педагогов / Е.С. Анищенкова. - М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2012. - 58с. 

5. Визель Т.Г., Коррекция заикания у детей / Т.Г. Визель. - М.: АСТ: Астрель, 2012. - 

222, [2] с., -  (Библиотека логопеда) 

6. Воробъёва Т.А., Крупенчук О.И., Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. - 64с.: ил. - (Серия «Уроки 

логопеда») 

7. Громова Л.А., Слоги с «Д», «Т» - Издательский дом «Проф-Пресс», 2013. - 10с. - 

(Домашняя логопедия) 

8. Дедяева Н.Г., Слоги с «М», «Й», «Х» - Издательский дом «Проф-Пресс», 2013. - 

10с. - (Домашняя логопедия) 

9. Иншакова О.Б., Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. - 279с.: ил. - (Коррекционная педагогика) 

10. Комарова Л.А., Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

11. Комарова Л.А., Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

12. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

13. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

14.  Комарова Л.А., Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

15. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

16. Комарова Л.А., Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

17. Комарова Л.А., Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

18. Комарова Л.А., Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

19. Комарова Л.А., Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника  / Л.А. Комарова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 32 с. 

20. Косинова Е.М., Уроки логопеда. Пальчиковая гимнастика. Речевая гимнастика. 

Говорим правильно и красиво. - М.: Издательство «Эксмо», 2013. - 173с.: ил. 

21. Крупенчук О.И., Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. 

- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. - 32с.: ил. - (Серия «Уроки логопеда») 

22.  Крупенчук О.И., Стихи для развития речи. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2015. - 64с.: ил. - (Серия «Уроки логопеда») 

23. Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014. - 128с. - (Логопед в ДОУ) 

24. Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014. - 176с. - (Логопед в ДОУ) 

25. Лылова Л.С., Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста. Практическое пособие для воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, 

родителей и гувернёров. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 - 208с. 

26. Мигунова И.Г., Слоги с «Р», «Л», «Ц» - Издательский дом «Проф-Пресс», 2013. - 

10с. - (Домашняя логопедия) 

27. Микляева Н.В., Развитие языковой способности у детей 6-7 лет с ОНР. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012. - 64с. (Библиотека логопеда) 

28. Микляева Н.В., Развитие языковой способности у детей 5-6 лет с ОНР. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012. - 64с. (Библиотека логопеда) 



29. Микляева Н.В., Развитие языковой способности у детей 4-5 лет с ОНР. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012. - 64с. (Библиотека логопеда) 

30. Нестеренко В.Д., Слоги с «Г», «К», «Н» - Издательский дом Проф-Пресс, 2013. - 

10с. - (Домашняя логопедия) 

31. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 704с. 

33. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь - январь - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 448с. 

34. Поваляева М.А., Полный справочник. Настольная книга логопеда / М.А. 

Поваляева. - М.: АСТ: Астрель, 2012. - 608с. 

35. Поварова И.А., Коррекция заикания в играх и тренингах / И.А. Поварова. - 3-е 

изд. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. - 222, [2], с. - (Библиотека логопеда)  

36. Развитие монологической речи у детей 6-7 лет: занятия на основе сказок / авт.-

сост. А.А. Гуськова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 151с. 

37. Светлова И.Е., Домашний логопед / Инна Светлова; (ил.  

Е. Гальдяевой). - М.: Эксмо, 2014. - 256с.: ил. 

38. Скворцова И.В., Логопедические игры. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 128с. - 

(Серия «Программа развития и обучения дошкольника») 

39. Стрельникова К.И., Слоги с «З», «С», «Щ» - Издательский дом «Проф-Пресс», 

2013. - 10с. - (Домашняя логопедия) 

40. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. - 48с. 

41. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. - 32с. 

42. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 3 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. - 32с. 

43. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 4 / Н.Э. Теремкова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. - 32с. 

Ткаченко Т.А., Логопед у вас дома / Т.А. Ткаченко; ил. Елены Мельниковой. - М.: 

Эксмо, 2013. - 288с.: ил.  

44. Филичева Т.В., Чиркина Г.В., Туманова Т.Б., Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. - Издательство: Просвещение, 2016. - 154с. 

2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Буре Р.С. Социально нравственное воспитание. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. старшая группа. -  

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016 – 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. Подготовительная к 

школе группа. -  М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016 – 80с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 -7 лет. - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2015 – 112с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 128с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасн7ости у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 64с. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 128с. 

3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 80с. 



Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

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

2016. – 176с. 

 Соломиникова О.А. ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 112с. 

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

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2014. – 80с. 

 Павлова Л.Ю. сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2015. – 64с. 

4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Коморова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2017. – 176с. 

 Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала: старшая группа.– М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 64с. 

Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала: подготовительная к 

школе группа.– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ , 2016. – 64с. 

5 Образовательная область физическое развитие 

 Пензуляева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2016. – 128с. 

Пензуляева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе 

группа.-М.: МОЗАИКА-СИТНТЕЗ, 2016.-130с. 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

                                          Перечень пособий 

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

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва - Байкал - жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования - Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016. 

2 Маханева М.Д. , Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»: Метод. 

пособие для педагогов и родителей.- 2 е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 88 с.  

 

 

 

 

Средства обучения и воспитания по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания детей 

Развитие детей в игре - Настольно - печатные игры; 

 - Дидактические игры и игрушки; - Тематические наборы для 

сюжетно - ролевых игр; 

 - Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо, 

и др.;  

- Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, 

декораций);  

- Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких 

игрушек); 



Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок; 

 - Уголки настроения  

-Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с 

необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, 

дидактические игры), детской литературой соответствующей 

тематики; 

 - Материалы и оборудование для разных видов труда: 

 • хозяйственно - бытовой; 

 • труд в природе; • ручной труд. -Иллюстрации, , альбомы с 

фотографиями о труде взрослых, орудиями труда 

Познавательное 

развитие 

- Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 

 - Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов; 

 - Материалы для математического развития: • Демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме; материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве; материал для развития временных пространственных 

представлений    

- Центры для организации игр с песком и водой с необходимым 

игровым оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста ;  

- Уголки природы (комнатные растения);  

- Центры экспериментирования с необходимым оборудованием 

(лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные 

сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, 

бросовый и природный материал и тому подобное);  

- Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература (энциклопедии, природоведческие 

журналы для детей); 

Речевое развитие - Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам  

-Серии предметных и сюжетных картинок;  

-Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 57 

описательных и творческих рассказов;  

- Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 

скороговорок; настольно-печатные игры;  

Материалы по восприятию художественной литературы и 

фольклора: 

 - художественные произведения русских и зарубежных писателей, 

народным произведениям иллюстративный материал к знакомым 

произведениям;  

- Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 

литературных произведений 

 -Материал для занятий по подготовке к обучению грамоте (азбука в 

картинках, разрезная азбука, модели звуков и т. п.). 

Художественно - - Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством  



эстетическое развитие • Произведения искусства (репродукции картин, малая скульптура);  

• Предметы народно - прикладного творчества (народные игрушки, 

предметы быта, народные росписи); 

 -Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных 

видов деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной 

фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, 

краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.);  

- Материалы для конструктивной деятельности детей:  

• Конструкторы разных материалов и разных способов крепления 

(деревянные, пластмассовые, металлические);  

• Пазлы, мозаики; 

 • Природный и бросовый материал;  

- Материалы по музыкальному воспитанию:  

• Музыкально - дидактические игры, игрушки и пособия;;  

• Аудиовоспроизводящие устройства;  

• Музыкальные инструменты для взрослых (фортепиано, баян);  

• Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.);  

• Фонотека с лучшими образцами классической и современной 

музыки для детей 

Физическое развитие В физкультурном зале:  

пособия для двигательной деятельности; пособия для освоения 

основных движений в соответствии с Программой;  

-В групповых помещениях:  

• Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 

упражнения в основных движениях (ходьба, бег, ползание, лазание, 

прыгание, занятия с мячом);  

• Оборудование оздоровительной направленности (массажеры, 

корригирующие дорожки, тренажеры, и т. п.); 

 • Инвентарь и оборудование для организации двигательной 

активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, 

скакалки, санки - ледянки, самокаты, спортивные игрушки и т.п.);  

• Фонотека с записями музыки для проведения физкультурно - 

оздоровительных мероприятий;  

• Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ 

 
 

3.3. Распорядок дня и/или режим дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 



2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10  

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
 

 

Холодный период года 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА 



 
Режимные моменты  

 

Временной 

интервал 

Приём, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Общение. 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Взаимодействие с семьёй 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.10-8.40 

Совместная игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые, 

игры и упражнения), предметная деятельность 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности (по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (воспитание культурно-гигиенических навыков), Самостоятельная 

деятельность. 

9.55-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.15-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) 

15.30-15.40 

Предметная деятельность, игры с составными и динамическими игрушками. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. Общение и совместные 

игры. Экспериментирование с разными материалами. Двигательная 

деятельность. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах. Разные виды деятельности. 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, воспитание культурно-

гигиенических навыков, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

17.30-17.40 

Ужин 17.40-18.10 

Разные виды деятельности. Совместные игры, восприятие музыки, сказок, 

стихов. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, уход 

домой. Взаимодействие с семьёй 

 

 

18.10-

19.00 
 

 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет планируют не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.1249- 

03). 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-5 ЛЕТ) 

 



Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных 

видах деятельности, самостоятельная деятельность, общение. 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.10-8.40 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые 

игры и упражнения). Самостоятельная деятельность. 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие 

ситуации в различных видах деятельности. Перерыв между НОД-

10мин. 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), музыкальная деятельность (слушание музыки), 

восприятие художественной литературы, дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.15-15.45 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах 

развития. Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога 

с детьми «уроки нравственности». 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

17.40-17.50 

Ужин 17.50-18.20 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития, восприятие художественной литературы, уход 

домой. Взаимодействие с семьёй 

18.20-19.00  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ С 4-5 ЛЕТ 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных 

видах деятельности, самостоятельная деятельность. 

Коммуникативные игры Утренняя гимнастика (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, (образовательная деятельность в режимных моментах). 

8.10-8.40 



Завтрак 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые 

игры и упражнения). Самостоятельная деятельность. 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие 

ситуации в различных видах деятельности. Перерыв между НОД-

10минут. 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

восприятие художественной литературы. Подготовка к обеду 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), музыкальная деятельность (слушание музыки), 

восприятие художественной литературы, дневной сон 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

15.20-15.50 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах 

развития. Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога 

с детьми «уроки нравственности». 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Самостоятельная деятельность 

16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.40-18.20 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития, восприятие художественной литературы, уход 

домой. Взаимодействие с семьёй 

18.20-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ С 5-6 ЛЕТ 

 
Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая 

деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые, логоритмические 

игры и упражнения). Самостоятельная деятельность. Коммуникативные 

игры. Взаимодействие с семьёй. Утренняя гимнастика (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности. Перерывы между НОД-10 мин. 

9.00-9.25; 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 12.20-12.30 



художественной литературы, подготовка к обеду. (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

15.25-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием). 

15.35-16.00 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки 

нравственности». 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.00-18.30 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития, восприятие художественной литературы, уход домой. 

Взаимодействие с семьёй 

18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

С 6-8 ЛЕТ 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая 

деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры и 

упражнения). Коммуникативные игры. Самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с семьёй. Утренняя гимнастика (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие 

ситуации в различных видах деятельности. Перерыв между НОД-

10минут. 

9.00-9.30; 

9.4010.10; 

10.2010.55 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной литературы, подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 15.20-15.45 



режимных моментах). 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием). 

15.45-16.15 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах 

развития. Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с 

детьми «уроки нравственности». 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах), (двигательная, игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

17.00-18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.10-18.40 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития, восприятие художественной литературы, уход домой. 

Взаимодействие с семьёй 

18.40-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

С 5-8 ЛЕТ 

 
Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая 

деятельность (игры малой подвижности). Коммуникативные игры. 

Взаимодействие с семьёй. 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

8.30-9.00 

Коррекционно- развивающие занятия. Непосредственно образовательная 

деятельность - развивающие ситуации в различных видах деятельности. 

Длительность НОД старшая группа-20-25 мин, подготовительная-30 минут. 

Перерывы между НОД-10мин. 

9.00-11.00 

по 

подгруппам 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

• при температуре ниже - 20 С и ветре 15 м/с организуется «прогулка» в 

группе или спец. помещениях ДОУ 

11.00-12.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной литературы, подготовка к обеду. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

12.45-12.55 

Обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.55-13.25 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие художественной 

литературы, дневной сон 

13.25-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

15.25-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность ( в соответствии с 

расписанием). 

15.55-16.20 

Коррекционная работа/Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки 

нравственности». 

16.20-17.00 



Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Разные виды деятельности. Самостоятельная деятельность. 

 при температуре ниже - 20 С и ветре 15 м/с организуется «прогулка» в 

группе или спец. помещениях ДОУ 

17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин(образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

18.00-18.30 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития, восприятие художественной литературы. уход домой. 

Взаимодействие с семьёй 

18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

№ Режимные моменты Ранний 

возраст 1,5 -

3 лет 

Младший 

дошкольный 

возраст 3-4 г 

Средний 

дошкольный 

возраст 4-5л 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-8 

1 Прием, осмотр 

 (на участке)    

07.00 - 07.50      07.00 - 08.10 

2 Утренняя гимнастика 07.50 - 08.00 08.10-08.20 08.10-08.25 08.25-08.40 

3 Подготовка к 

завтраку,завтрак 

8.00-8.30 08.20-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 

4 Сборы и выход на 

прогулку 

8.30-9.00 08.50-09.10 09.00-09.10 

5 Образовательные 

ситуации ф/о и 

эстетического цикла, 

развлечения 

9.00-11.10 09.10-09.25 09.10-09.30 09.10-09.40 

6 Физчас, воздушные и 

солнечные 

процедуры 

9.20 - 09.30 09.25-09.40 09.30-09.50 09.40-10.10 

7 Свободные игры 09.30 - 11.10 09.40-11.15 09.50-11.35 10.10-12.15 

8 Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.10-11.30 11.15-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 

9 Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.40-12.20 12.00-12.35 12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 

11 Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

воздушное 

закаливание 

15.00-15.20 15.10-15.30 15.10-15.25 15.00-15.20 

12 Полдник 15.20 -15.45 15.30-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 

13 Прогулка 15.45 -16.30 15.45-17.00 15.40-17.10 15.40-17.20 

14 Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30 - 17.00 17.00-17.30 17.10- 17.30 17.20 - 17.40 

15 Игры на улице и уход 

домой 

17.00 - 19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников 



Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и объединяют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. 

Основные традиции групп: 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. 

 Во второй половине дня, воспитатель предлагает всем детям 

сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем: «Минутка доброго 

общения». Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 

весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале 

дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-

нибудь хорошее о каждом ребенке. 

В планировании образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

может организовывать отдельные дни необычно - как «День смеха», «День 

здоровья», «День матери», «День пожилого человека», «День книги», «День 

земли» и т.д., реализовать совместный проект по теме недели. 

 

Комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы 

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

МБДОУ «ДСКВ№ 37» на учебный год 

(приложение1) 

Комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ «ДСКВ№ 37» на учебный год 1 младшая группа. 

 (приложение 2) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает: 



- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
 

Основные подходы к организации предметно - пространственной среды 

в   ДОУ с учетом требований ФГОС 
Содержательная 

насыщенность 

среды 

- Образовательное пространство групповых и функциональных 

помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (см. выше). 

- Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательно- исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируе 

мость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей:  

Мебель на колесах; 

- Ширмы; 

- Подиумы; 

-Материалы для моделирования пространства самими детьми 

(ткань, заместители, бросовые материалы); 

-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного 

использования оборудования 

 

Полифункциона 

льность 

материалов 

 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 

Вариативность 

среды 

 

ФГОС 

Наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей ДОУ 

Функциональные помещения для организации полноценного 

развития детей; 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 



- физкультурный зал,  тренажерный зал; 

- медицинский блок. 
Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для занятий 

детей приобретено и изготовлено разнообразное стандартное и 

нестандартное двигательно - игровое оборудование в соответствии 

с реализуемой в ДОУ программой спорториентированного 

физического воспитания детей: 

- оборудование для организации занятий легкой атлетикой; 

секундомер, беговая дорожка, ориентиры, маты, стойки, 

перекладины. 

- оборудование для занятий гимнастикой; обручи, гимнастические 

палки, кегли, гантели, ленты, султанчики, флажки, скакалки. 

-оборудование для игр с мячом; мячи, кольцеброс, корзины 

В тренажерном зале проводятся динамическая пауза. С этой целью 

приобретено: 

- различные виды тренажеров; беговая дорожка, велотренажер, 

сухой бассейн, фитболы,  

- оборудование для развития физических качеств. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный 

кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием в 

соответствии с лицензией на право осуществлять медицинскую 

деятельность.  

Художественно-эстетический комплекс - музыкальный зал. 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 

эстетики. Для проведения занятий имеется необходимое 

дидактическое обеспечение. Для театрализованных игр и танцев 

имеются костюмы и для детей и взрослых 

 

Группы 

Зоны активности: 
• «зона познания» обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей: 

- Мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты; 

- Уголок природы; 

- Игротека: занимательная математика, развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• «зона творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей: 

- Центр театра (режиссерские и театрализованные игры); 

- Центр музыки (музыкальные игры и импровизации) 

-Центр искусства (восприятие произведений изобразительного 

искусства и условия для продуктивных видов деятельности); 

• «игровая зона» обеспечивает условия для самостоятельных игр 

сюжетно-ролевых; 

- строительно - конструктивных; 

• «книжная зона», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников, художественно-речевая деятельность; 

• «зона  физической культуры и спорта», обеспечивает 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей. 



Доступность 

среды 

 

• Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; Исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

• Доступность получения качественного образования 

воспитанниками с ОВЗ: 

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности для детей, с нарушениями речи. При них 

оборудованы кабинет учителя - логопеда. Группа и кабинет  

оснащены оборудованием и материалами, необходимыми для 

проведения коррекционно - развивающей работы с детьми. 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с 

принципами психокорекционной и психопрофилактической 

работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами) 

Безопасность 

предметно 

пространственной 

среды 

 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования: 

- Соблюдение инструкции по технике безопасности; 

- Материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 

 

Инновационные компоненты предметно - пространственной среды ДОУ 

- носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в 

развивающую предметно-пространственную  среду группы  предложенные 

ниже варианты, а также дополнить своими. 

 
Компонент Процесс 

"Здравствуйте, я 

пришел " 

Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает 

чувствовать себя членом данного сообщества детей и 

взрослых 

"Уголок 

именинника" 

Постоянное функционирование стенда или уголка с 

фотографиями детей и обозначением дня их рождения, 

дополненный гороскопом, названием сезонов, месяца, 

числа 

"Звезда дня" На самом видном месте вывешивается плакат с 

фотографией дошкольника, избранного "Звездой дня". 

Каждый ребенок группы по очереди должен занять это 

место. Цель - формирование положительной "я-концепции", 

развитие самосознания и самооценки 

"Мое настроение ” Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное 

состояние каждого ребенка в течение дня, а дети учатся 

осознавать свое эмоциональное состояние 

"Панорама добрых 

дел" 

Накопленные в течение месяца достижения дошкольника 

служат стимулом к его развитию. Для воспитателей и 

родителей - метод наблюдения за развитием ребенка, его 

достижениями. 

Портфолио ребенка Формирование копилки личных или творческих 



достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, 

его успехов на протяжении дошкольной жизни. 

"Тема недели" Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, 

написанные  

Центр 

психологической 

разгрузки» (уголок 

уединения, 

настроения) 

это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, 

поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, 

книги или просто помечтать, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, сбросить излишки напряжения, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать 

себя защищенным. 

Мой выбор Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, 

центра) и соответствующей индивидуальной карточки 

(перфокарты, схемы, задания, ребусы и др.) 

"Сундучок 

сокровищ” 

Детское коллекционирование (разнообразные предметы- 

накопители: коробки, сундучки, сокровищницы с разными 

мелкими предметами), систематизация и изучение 

собираемого 

Макеты Создание ребенком предметных образцов пространства и 

объектов воображаемого мира (реалистического и 

фантастического) - элементов, организующих предметную 

среду для игры с мелкими игрушками 

Мини-музеи Персональные тематические выставки в мини-музее, 

подготовленные ребенком и родителями по интересам 

дошкольника или оформленные совместно с воспитателем 

по теме проекта 

"Мое творчество ” Демонстрация увлечений и творческих способностей 

ребенка на выставках продуктов его творчества 

 

 

Раздел IV. Краткая презентация основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №37» муниципального образования 

города Братска обеспечивает формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников в возрасте от 1.5 лет до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей – социально-коммуникативному 

развитию, речевому развитию, познавательному развитию, хужественно- 

эстетическому развитию, физическому развитию. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательно - речевое развитие; 



- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа дошкольного образования 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 

8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 

- 3 группы раннего возраста (1,6 мес. до 3 лет), 

- 8 групп дошкольного возраста (7 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа компенсирующей направленности: для детей с нарушением речи 5-8 

лет). 

 

4.2 . Используемые примерные программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

Содержание работы в группах общеразвивающей направленности 

определяется методическим комплектом программы воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада «Радуга»  Доронова Т.Н.,С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева  и др. Науч. 

руков. Т.Н. Доронова – М.: Просвещение, 2016г. 

Выбор методического комплекта: 

Развитие игровой деятельности детей 2- 8лет: методическое пособие для 

воспитателей / О. А. Карабанова, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева .М.: 

Просвещение , 2017. – 64с. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3- 8 лет: методическое. 

Пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. Г. В. Глушакова – М.: Просвещение, 

2017 - 96 с. 

Музыкальное развитие детей 2- 8 лет: методическое пособие для 

специалистов ДОО / И. Г. Галянт.- М.: Просвещение, 2015. - 120 с. 

Художественное творчество детей 2- 8 лет : методическое пособие для 

воспитателей/ Т. Н. Доронова - М: Просвещение , 2015. - 192 с. 

Речевое развитие детей 3-4 лет: Метод. пособие для воспитателей / Гризик Т. 

И. – М.: Просвещение , 2017 - 80 с. 

Речевое развитие для детей 4-5 лет : метод. пособие для воспитателей / Т. И. 

Гризик. – М.: Просвещение , 2015 – 168 с. 



Речевое развитие детей 5-6лет: метод. пособие для воспитателей / Т. И. 

Гризик.– М.: Просвещение , 2015 – 152 с. 

Речевое развитие детей 6-7 лет: метод. пособие для воспитателей / Т. И. 

Гризик.– М.: Просвещение , 2015 – 152 с. 

Познавательное развитие детей 2- 8 лет: математические представления: 

метод. пособие для воспитателей / Е.В Соловьева. – М.: Просвещение , 2016 - 

174 с. 

Мир природы и мир человека: метод. Пособие для воспитателей/ Гризик Т.И. 

– М.: Просвещение, 2016 – 208 с. 

Содержание работы в группах раннего возраста  и группы компенсирующей 

направленности определяется методическим комплектом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Выбор методического комплекта Основной образовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой обусловлен следующим:  

 у программы имеется гриф Министерства образования и науки РФ  

 в программе сохранены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификация развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности  

 в основе программы - принцип развивающего обучения и положение Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие  

 в программе представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 В пособиях программы воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга» недостаточно 

представлены пособия для детей раннего возраста 

  В группу компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

приходят дети из других детских садов, поэтому выбор данного 

методического комплекта считаем более оптимальным. 

     Дошкольное учреждение ориентировано на воспитание любви к родному 

краю и  городу. Этому способствует частичное использование в 

образовательном процессе программ и авторских разработок: 

     - Мишарина Л. А. и др.  Байкал – Жемчужина Сибири: комплексно-

тематическое  планирование  регионального компонента по образовательной 

области «Познание» для детей 3-7 лет. Иркутск.: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2016 

.(рекомендована к использованию экспертным советом  ИПКРО г. Иркутска) 

 



     Данные педагогические разработки расширяют и дополняют за счет 

введения регионального компонента  содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель 

взаимодействия с родителями по реализации Программы – создание  в ДОУ 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих полноценное развитие ребенка, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

       

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

       Взаимодействие с родителями необходимо рассматривать как социальное 

партнерство, что позволяет добиваться положительных результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

       Основные направления в работе с родителями. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  

- Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах 

воспитания детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, в вопросах развития индивидуальных способностей.   

-  Вовлечение     родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность посредством     создания образовательных проектов совместно с 

семьёй с учетом      потребностей и   инициатив семьи 

Основные направления взаимодействия с семьями 

 
Информационно - 

аналитическое 

Познавательное или 

«практическое» 

Наглядно - 

информационное 

- анкетирование родителей; 

- тестирование родителей; 

- экспресс-опрос; 

- подбор методических 

материалов; 

- сбор анамнестических 

данных об особенностях 

развития каждого ребёнка; 

- анализ особенностей семьи 

выявление характерных черт 

семейного воспитания и 

выработка индивидуального 

подхода к каждому; 

- установление единых 

требований к ребёнку 

логопеда, воспитателей и 

- использование 

компьютерных технологий; 

- индивидуальные беседы; 

- моделирование игровых и 

проблемных ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических советах; 

- беседа за «круглым 

столом»; 

-дискуссионный «круглый 

стол»; 

- педагогическая гостиная 

«педагогический 

калейдоскоп» 

- вечер вопросов и ответов; 

- совместные экскурсии; 

- оформление стендов 

(«уголок» краткой 

информации, «читаем 

дома», «советы врача», «мои 

достижения» и т.д.) и других 

наглядных материалов; 

- оформление папок- 

передвижек для родителей; 

- выставки детских работ; 

- тематические 

консультации; 

- видеопрезентация; 

- информационные 

бюллетени; 

- библиотечки для 

родителей; 



родителей; 

- интервью с родителями; 

 

- дни общения; 

- дни добрых дел; 

- открытые занятия для 

родителей; 

 

- тематические листовки; 

- памятки; 

- фотомонтажи 

- письма родителям; 

 

 

Использование данных форм работы помогает педагогом успешно 

реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 



  





 
Приложение 2 



Комплексно-тематическое планирование работы 

 с детьми 2-3 лет. 

Детский сад  (01.09. - 9.09.2016)  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень (12.09. – 30.09.2016) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

 

Кладовая осени (01.10. – 14.10.2016) 

Формировать  первичных представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  Познакомить с плодами 

овощных культур и фруктовых деревьев. Закрепить знания о месте их 

произрастания (сад, огород). Учить описывать овощи (фрукты) по 

характерным признакам. Воспитывать благородные чувства к природе и к 

людям, которые благодаря своему труду получают урожай. 

 

Ребятам о зверятах (17.10. – 31.10.2016) 

Формировать первичные представления детей об окружающем мире. 

Расширять знания о животных, месте их жительства (домашние и дикие 

животные). Формировать представления о детенышах животных.  

 

 

 

Я в мире человек  (01.11. – 11.11.2016) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

 

 



Мой дом (14.11. – 30.11.2016) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами  

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом; «городскими» 

профессиями (врач, продавец, шофер). 

 

Синичкины именины (01.12. – 09.12.2016) 

Познакомить детей с синичками и другими зимующими птицами нашего 

края. Формировать представление о том, почему птиц называют 

«зимующими», где живут, чем питаются, как им можно помочь зимой. 

Привлечь детей и родителей к помощи птицам в трудных зимних условиях. 

 

В гости к новогодней елочке (12.12 – 30.12.2016) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Вызывать стремление поздравить близких с праздником.  

 

Зима (09.01. – 31.01.2016) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы.  

 

История вещей (одежда, обувь, головные уборы) (01.02. – 

10.02.2016) 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и 

их предназначении. Дать первичные представления о свойствах материалов. 

Формировать навыки одевания и раздевания. 

 

Папин день (13.02. – 24.02.2016) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке. 

Познакомить с военными профессиями. 

 

 

Мамин день (27.02. – 10.03.2016) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 



Народная игрушка (13.03. – 31.03.2016)  

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек, 

знакомить  с народными промыслами. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

Весна (03.04. – 14.04.2016) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

 

Всемирный день птиц (17.04. – 28.04.2016) 

Формировать первичное представление о птицах – «пернатых друзьях», 

познакомить с видами птиц, учить замечать, как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду). 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

Царство растений (01.05. – 12.05.2016) 

Формировать первичные  знания детей о растениях нашего края. 

Познакомить с многообразием царства растений (деревья, кустарники, травы, 

цветы). Воспитывать бережное отношение к природе родного края, 

потребность любить и беречь ее. 

 

 

Лето красное (15.05. – 31.05.2016) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

 

 


