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1. Целевой раздел 

11 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 компенсирующего вида №49» муниципального образования города Братска (МБДОУ 

«ДСКВ№49») (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 -

образо вательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России  

26.09.2013 N 30038).  

-Конвенция ООН о правах ребенка.  

-Декларация прав ребенка 

          А также  разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

            Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на реализацию его потребностей, исходя из индивидуальных особенностей. 

          Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

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.  

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с аллергодерматозами. 
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Цели Программы достигается через решение следующих задач: 

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

благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования 

1.1.2 Цели, задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Две  линии   оздоровительно -  развивающей  работы: 

- приобщение к физической  культуре; 

- развивающие  формы  оздоровительной  работы. 

  Цель:  формирование  двигательной  сферы  и  создание  психолого - педагогических  условий  

развития здоровья  детей  на  основе  их  творческой  активности.   

Задачи: 

- Воспитание у детей  осмысленного  отношения  к собственному физическому и духовному  

здоровью. 

- Формирование  психической  /произвольной/ регуляции  жизненных  функций  организма  

путем  развития  творческого  воображения. 

- Формирование  двигательного  воображения   через развивающий  потенциал  подвижных  игр 

и  развитие  выразительности  движений. 

- Превращение здорового  образа  жизни  в норму  повседневного  бытия  взрослых  и  детей. 

             Совместная  творческая  деятельность педагогов и детей,  протекающая в  форме  их  живого  

насыщенного  эмоционального  контакта  способствует  осмысленному  отношению  к  собственному  

физическому  и  духовному  здоровью. 

          Эффект  отдельной  оздоровительной  меры закрепляется  в виде устойчивого 

психосоматического  состояния, а это и есть  сформированное  здоровье  ребенка.                                       

 

1.1.3 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 здоровьесбережения детей 
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дошкольного возраста с аллергодерматозами  через физическое развитие и использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности, самостоятельной деятельности и 

во всех режимных моментах.  

3. Организационный раздел 

4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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.  
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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: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
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неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

       13. Комплексно- тематического  /модульного/построения образовательного  процесса. 

      Одной из приоритетных задач Концепции модернизации системы образования является 

достижение  нового современного качества дошкольного образования. Это значит, что сегодняшние 

дошкольные учреждения должны функционировать в режиме развития, поиска и освоения 

инновационных технологий. Одна из таких технологий с учетом комплексно- тематического 

построения образовательного процесса- это модульный принцип. 

        Внедрение модульного принципа не означает отказа от программы, по которой 

работает конкретный детский сад. Напротив, роль этого основополагающего документа ещё более 

возрастает. Каждый педагог обязан выполнить стандарт, предусмотренный программой, с той 

разницей, что работа на модульной основе позволяет делать это не в виде «прямого обучения», а 

легко, интересно, в виде игры. В специализированных дошкольных учреждениях увеличивается 

удельный вес модулей, развивающих соответствующие способности. Однако и здесь общий уровень 

их сложности не должен превышать познавательные возможности детей. Модульный принцип 

позволяет строить педагогический процесс на основе интеграции всех видов деятельности, призван 

передать детям определённую сумму знаний, но в то же время должен быть эмоционально насыщен 

и ориентирован не на подготовку к жизни, а на сегодняшнюю реальную жизнь маленького человека. 

Занятия, включённые в модуль, вписываются в сетку часов по каждому виду деятельности, поэтому 

они являются составной частью педагогического процесса и не увеличивают общую нагрузку детей. 

Исключение составляют короткие беседы, которые проводятся в свободное время. Новый подход к 

планированию работы облегчает учёт индивидуальных особенностей детей, позволяет развивать у 

них разнообразные способности и задатки. Это достигается за счёт создания специализированных 

модулей, направленных на развитие тех или иных способностей – изобразительных, 

филологических, музыкальных, математических, трудовых, спортивных. В отличие от 

специализированных модули общего профиля не имеют определённой направленности. Все виды 

деятельности представлены в них примерно одинаково, ни один не занимает доминирующего 

положения.  

           Если модуль сконструирован удачно, дети охотно работают вместе с педагогом и даже не 

замечают, что занимаются разными видами деятельности. Тут реализуются все принципы педагогики 

содружества, осуществляется раскрепощение детей, в их жизнь вносится положительная 

эмоциональная окраска. Фактически, модуль в какой – то мере является спектаклем, в котором дети 

являются не зрителями, а участниками. Это -  долгосрочная игра. Подавляющее большинство 

занятий становятся комплексными. 

              Полноценный модуль разработать непросто. Все его части должны быть скомпонованы на 

строго логической основе. Он призван передать детям определённую сумму знаний, но в то же время 

должен быть эмоционально насыщен и ориентирован не на подготовку к жизни, а на сегодняшнюю 

реальную жизнь маленького человека. 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 
 

         Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

       Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС ДО. Общая 

численность составляет  110 детей   

             Средняя наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

1 младшая группа оздоровительной направленности / 2 - 3 г/– 19 детей 

Старшая группа оздоровительной направленности/5 -6 л / – 26 детей 



8 

1 группа компенсирующей направленности для детей ТНР,ОНР /3-4г/– 16 детей 

2 группа компенсирующей направленности для детей ТНР,ОНР /4-5 л/- 15 детей 

3 группа компенсирующей направленности для детей ТНР,ОНР /5-6л/ – 17 детей 

4 группа компенсирующей направленности для детей ТНР,ОНР /6-7л/ – 17 детей 

       Таким образом, 4 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 2 

группы оздоровительной направленности для детей с аллергодерматозами и бронхиальной астмой. 

        Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана АОПДО МБДОУ «ДСКВ № 49». 

Основной состав воспитанников проживает в разных микрорайонах  города. 

По средним статистическим данным по ДОУ (данные за последние 3 года): 

- 94 ребенка, 85.4%;  имеют   2-ую группу здоровья, 11 детей,10.0% имеют 3 группу здоровья, и 

5 детей, 4.6% имеют 5 группу  здоровья. 

- Выше среднего физическое развитие у 18 детей, что составляет 16.4%; 

- Среднее- у 86 детей, 78.2%; низкое и ниже среднего - у 6 детей, 5.;%.  

- 100% -дети  русской национальности; 

- 70 % детей из полных, эмоционально благополучных, со средним достатком  семей. 

Характеристика особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
1.5 -2 года 

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. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. 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. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 
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предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. На 

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 деловой, 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. 

2-3 года. 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши 

еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Для детей этого возраста характерно 

нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем 

году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову, идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых 

игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

3 до 4 года 

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 

4 - 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется 
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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. 

5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается 

изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное 

мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

            Планируемые  результаты  освоения  детьми  Программы  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования представлены  в  виде 

целевых ориентиров. 

             К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
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Целевые  ориентиры как результат  возможных  достижений  освоения  

воспитанниками  программы 
 

Специфика дошкольного детства и  особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на основе приобретенного  опыта  в  соответствующих  видах  деятельности  к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

Возраст Характеристика 

 

1,5 года Познавательное развитие: 

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 двух трех 

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

фломастером. 

Игровые действия: 

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. 

Социально-эмоциональное развитие: 

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). 

Понимание речи: 

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). 

2 года Познавательное развитие: 

Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным 
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изображением; накладывает на образец. Ориентируется в трех и более контрастных 

величинах. Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец 

контрастных величин (после показа). Ориентируется в трехчетырех цветах; 

некоторые называет; подбирает к образцу. Начинает распознавать вес, фактуру, 

температуру предметов, проводит вертикальные, горизонтальные, округлые, 

короткие и длинные линии. Называет то, что рисует. 

Игровые действия (сюжетно-отобразительные): 

Производит несколько последовательных игровых действий или решает сам 

игровую ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в проблемной 

ситуации. Подражает действию близкого взрослого (бытовому), "роль" не берет. 

Сооружает из кубиков знакомые постройки для мелких игрушек. Играет рядом со 

сверстниками одинаковыми игрушками. 

Социально-эмоциональное развитие : 

Эмоциональное, активное, деятельное состояние. Проявляет яркие эмоции при 

общении с близкими (мимика, возгласы, движения). Улыбается, пользуется 

эмоционально окрашенной речью при совместных играх с детьми. Эмоционально 

заинтересован музыкой, пением, малыми фольклорными формами, подвижными 

играми, отношение к ним дифференцированное (активные движения, 

раскованность, зачарованность, заторможенность) 

Понимание речи: 

Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. Выполняет 

до трех поручений (возьми, отнеси, положи). "Жалеет", "помогает" по просьбе 

взрослого. Знает (показывает) названия деталей лица (губы, зубки, язык, лоб, уши, 

щеки и др.) и тела (руки, ноги, спина). 

Активная речь (до 200-300 разнопроизносимых слов): 

Использует предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми и детьми, 

при констатации, в просьбах. Фразы не оформлены. Начинает употреблять 

прилагательные и местоимения, предлоги, наречия. Может называть себя в третьем 

лице. Договаривает четверостишия в знакомых стихах, подпевает. В двух-трех 

предложениях рассказывает, что видит в данный момент. Задает вопросы. Называет 

предметы на картинке: Облегченные слова заменяет правильными. Дает оценку 

себе: "хороший","большой", "красивый". Говорит: "до свидания", "пока", 

"спасибо","здравствуйте" в индивидуальном произношении. 

2,5 года Познавательное развитие ребенка 

Отличие предметов по цвету, форме, величине: подбирает к образцу предметы 

одного цвета, но разной формы. Ориентируется в четырех цветах и оттенках, в4-6 

геометрических формах. Подбирает, накладывая, плоские геометрические фигуры к 

образцу. Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, формочки, 

колпачки — из 3-4 составляющих (по показу). Ставит 10 и более кубиков один на 

другой (по образцу) в разных сочетаниях размера и цвета. Держит карандаш. Чертит 

кривую линию, закругленную линию, пытается повторить за взрослым. 

Дорисовывает к рисунку взрослого линии, овалы. Узнает, что нарисовал (или 

вылепил). 

Игровые действия (сюжетная игра): 

Ребенок подражает своему полу: девочка — маме, мальчик — папе (в 

самостоятельной игре). Отображает сюжет. Выполняет два-три последовательных 

действия (делает как мама, как врач, не называя роль): Ребенок начинает играть 

вдвоем со сверстником (действуют с игрушкой одинаково или выполняют вместе 

несколько действий). Подражает игровым действиям другого ребенка. Использует 

несколько предметов-заместителей (проявляет воображение). Экспериментирует в 

игре. Участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает несложные 

правила игры). 

Понимание речи:  

Обозначает себя: "Я", "Я сам". Называет себя именем полюбившегося персонажа 



13 

или близкого взрослого. Использует предложения из нескольких слов (трех и 

более). Задает вопросы "Где?", "Куда?" и другие. Отвечает на вопросы взрослого по 

картинке, если сюжет и персонажи знакомы. Показывает движениями, как делает 

персонаж. Повторяет за взрослыми слова из знакомых сказок. Знает названия 

некоторых животных, предметов быта, одежды, посуды. 

Активная речь  

Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). Отвечает на вопрос: 

"Как тебя зовут?". Знает (и называет) имена близких взрослых, знакомых детей. 

Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). Подражает другим 

детям. Понимает рассказ взрослого. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Проявляет специфические свойства: веселый, активный, неугомонный, шумный, 

любознательный, безразличный, спокойный, вялый, капризный и др. Может 

определить свое состояние. Воспринимает свою индивидуальность через 

собственные эмоциональные ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется и т. д. 

Появляется долговременная эмоциональная память. Бывает эмоционально сдержан 

при указаниях: "нужно", "надо", "подожди" и др. Увлекается интересной игрой 

(трудно отвлечь). Спокойно выполняет знакомые действия. Огорчается, сердится на 

свои неудачи при выполнении малознакомого действия. Радуется веселым играм со 

взрослыми и детьми. Начинает чувствовать красоту. Способен понять радость или 

печаль(огорчение) другого ребенка. Оценивает взрослых ("плохой", "хороший") в 

зависимости от их эмоционально-индивидуальных черт характера и отношения к 

нему самому. Настораживается при общении с незнакомыми взрослыми, но легко 

вступает в контакт при их доброжелательном отношении. 

К 3 

годам 

1. 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; 

2. 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; 

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

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

игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

К 4 

годам 

1. 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. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 



14 

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. 

3. 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. 

4. 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; 

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

6. 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. 

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

8. 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. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

9. 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, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 

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

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

10. 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 

1.Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования 

и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных 
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и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

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

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы. 

3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

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

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

и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

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

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

6. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности 

и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории 
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с указанием характерных признаков. 

9. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

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

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

и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

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

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада 

(помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

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

ориентируется в ближайшем окружении; 

10. Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

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

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К 6 

годам 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 ипознавательным играм. В играх с 

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

5. 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. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

7. 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 
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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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 

1.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 
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себе, обладает чувством собственного достоинства; 

2. 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. 

3. 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; 

4.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; 

5.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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

7. 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; 

8.Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

9.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.; 

10. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Дети с 

аллерго 

патолог

ией. 

Речевое развитие: 

Обладает мотивацией к школьному обучению; усваивает значения новых слов на 

основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; умеет подбирать однокоренные 

слова; умеет строить простые распространенные предложения; составляет 

различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение2; осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить; -правильно произносит звуки (в соответствии 

с онтогенезом); 

Познавательное развитие : 
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Обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; использует в 

процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; владеет 

элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном(перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

геометрические фигуры и тела; определяет времена года, части суток; использует в 

речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, 

с использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей конструктора);создает предметные и 

сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям (восемь-десять деталей). 

Социально-коммуникативное развитие : 

Владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

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

занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; использует в играх 

знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, мультфильмами и 

т.п.; стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие : 

Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; владеет разными способами вырезания; знает 

основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская 

игрушка); эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные 

представления о видах искусства; воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие : 

Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; выполняет разные виды бега; сохраняет заданный 

темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; осуществляет элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
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знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

  

Планир

уемые 

результа

ты 

части, 

формир

уемой 

участни

ками 

образов

ательн. 

отноше

ний. 

Оценка эффективности оздоровительно -  развивающей работы с детьми 

Эффективность оздоровительной работы оценивается по ряду основополагающих 

показателей состояния здоровья детей в динамике. 

1 Наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний. 

Регистрируется на основании данных, полученных из поликлиники. Учитываются 

все дети поставленные на диспансерный учет по поводу хронических заболеваний 

(Ф. 30). Определяется процент детей с отклонениями в состоянии здоровья и с 

хроническими заболеваниями. 

2 Функциональное состояние организма. 

Функциональная работоспособность сердечно- сосудистой системы оценивается 

по результатам функциональной пробы (20 приседаний за 30 секунд), 

функциональное состояние дыхательной системы определяется на основе анализа 

показателей спирометрии и некоторых функциональных проб с задержкой дыхания. 

3 Степень сопротивляемости организма. 

Выявляется по количеству острых заболеваний, в том числе и обострений 

хронических болезней, за оздоровительный период 

Период 

обследования 

Численность детей 

ДОУ или число 

детей данной 

возрастной группы 

Число случаев 

заболеваний у 

детей ДОУ или 

данной группы 

Среднее 

количество случаев 

заболеваний 

1 Обследование    

2 Обследование    

Показатель заболеваемости дает возможность оценить состояние здоровья  

 

Период 

обследования 

Общая 

численность детей 

ДОУ или 

возрастной группы 

Число дней 

пропущенных по 

болезни всеми 

детьми ДОУ или 

группы 

Процент часто и 

длительно 

болеющих детей 

1 Обследование    

2 Обследование    

группы детей или ДОУ. 

Учет заболеваемости по числу  пропущенных  по болезни дней одним 

ребенком 

 

           Среднее число дней, пропущенных по Среднее число дней, 

пропущенных по болезни 1 ребенком, равно отношению числа дней, пропущенных 

по болезни всеми детьми ДОУ, к общей численности детей ДОУ.  

Процент часто болеющих детей равен отношению числа часто болеющих 

детей к общей численности детей ДОУ, умноженному на 100. 

Уровень достигнутого физического развития и степень его гармоничности. 

Основными показателями физического развития являются 

антропометрические данные – рост и масса тела, окружность головы и грудной 

клетки. Эти показатели определяются медицинскими работниками в динамике в 

учебном году (в начале и в конце). Обследование физического развития проводится 

в первой половине дня и производится на основе сопоставления его показателей с 

нормативными возрастными стандартами. 

В соответствии с полученными результатами комплексного обследования 

детей условно разделяют на 5 групп здоровья. Такое разделение дает возможность 

оценить уровень здоровья всех детей и проследить динамику состояния здоровья 
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каждого ребенка, а также оценить эффективность оздоровительной работы в ДОУ. 

Динамика состояния здоровья проводится два раза в течение учебного года 

(сентябрь – октябрь и апрель - май). 

Показатели эффективности оздоровления. 

Одним из показателей положительной динамики состояния здоровья 

является «индекс здоровья». Он определяется отношением количества детей, не 

болевших ни разу в течение наблюдаемого периода времени, к общему числу детей 

группы или ДОУ, умноженному на 100. 

В дополнении к этому в качестве  показателя улучшения состояния здоровья 

детей можно использовать данные, характеризующие уровень снижения числа 

заболеваний часто болеющих детей. 

 

 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка. 
 

Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка осуществляется с 

помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных 

при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на 

которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных характеристик развития личности ребенка, которые 

выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости 

от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 

полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного 

ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка 

в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных характеристик развития 

личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую 

ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера 

у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 
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развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять 

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 

ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

Оценка качества реализации Программы дошкольного образования. 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании РППС необходимо учитывать, чтобы при организации пространства 

групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Важно, чтобы развивающая предметно-пространственная  среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полуфункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников самостоятельной 

деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

- реализовывать развивающее образование; 

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога 

с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-

педагогических условий. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность с детьми 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) 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 
     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик по 

образовательным областям 

     Содержание психолого-педагогической работы включает реализацию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

Использование  образовательных технологий 
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           С целью наиболее полной реализации ООП ДО используются следующие педагогические 

технологии и методы: 

- Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов действия, 

умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция которого 

заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  деятельности детей. Она 

построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности. 

- Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного  поиска способов и средств  решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия.  

- Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения, 

что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить абстрактные 

понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 

дошкольников. 

- Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.  

- Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, 

активизируя мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом 

личностного развития дошкольника. 

 Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность физического 

и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  познавательная активность, 

заинтересованность, любознательность. 

 Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий  является 

личностно – ориентированный характер взаимодействия сотрудников МБДОУ № 49 с детьми. 

Личностно – ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество образования 

позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей, что 

эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

Формы проведения  образовательной деятельности в  ДОУ 
№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры микрорайона 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 

другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных 

видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Занятие – пресс- Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 
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конференция 

журналистов 

11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» 

и другими 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

 

 

 

  Социально-коммуникативное развитие  детей  на  основе  приобретения  опыта  

в  соответствующих  видах  деятельности. 

 
Основная цель: последовательное, всестороннее включение ребенка в общество, 

эмоциональное позитивное усвоение им общественных норм и ценностей, формирование 

собственной активной позиции личности. 

Задачи социально – коммуникативного развития: 

-  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 готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Средства социализации ребенка в образовательной среде ДОО 

Предметный мир, наделенный 

социальными смыслами и зна 

чениями 

Язык, речевое общение Образцы поведения 

значимых взрослых 

Элементы детской субкультуры, подчеркиваю щие 

определенные ценности и способы регуля ции 

поведения 

Объединение в различные группы, обла 

дающие определенными ценностями и 

нормами 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа  

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Чтение  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- Рассматривание  

- Дежурство  

- Экскурсия  

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная 

игра 

- Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

- Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

(Особенности организации игровой деятельности дошкольников в приложении 5) 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 
Взрослый Ребенок 

1 этап 

Создает предметно — пространственную 

среду. 

Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым. 

Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

- Задает и распределяет роли. 

- Берет главную роль. 

- Обговаривает игровые действия 

персонажей. 

- Осуществляет прямое руководство 

игрой. 

 

2 этап 
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- Создает предметно – пространственную 

среду. 

- Придумывает и развивает сюжет. 

- Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

- Придумывает и развивает сюжет. 

- Создает предметно – пространственную 

среду. 

- Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

- Распределяют роли. 

- Обговаривают игровые действия. 

- Совместно руководят игрой. 

З этап 

 - Создает и обогащает предметно – 

пространственную среду. 

- Придумывает сюжет. 

- Задает и распределяет роли. 

- Предлагает роль воспитателю. 

- Осуществляет руководство игрой 

- Обговаривают тему игры, основные события. 

- Осуществляют ролевое взаимодействие. 

- Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 
1. Наблюдает за игрой детей, с включением в 

нее, с определенной целью:  

- обогатить сюжет,  

- разнообразить игровые действия,  

- ввести правила,  

- активизировать ролевой диалог,  

- обогатить ролевое взаимодействие,  

- обогатить образы,  

- ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

- Создает и обогащает предметно – 

пространственную среду. 

- Придумывает сюжет. 

- Задает и распределяет роли. 

- Определяет тему игры. 

- Осуществляет ролевое взаимодействие. 

- Осуществляет игровые действия, характерные 

для персонажей 

- Осуществляет руководство игрой 

 

Показатели успешной социализации дошкольника: 

 
- точность и адекватность отражения объективной реальности в субъективной картине мира; 

- эмоциональное принятие и усвоение социальных и моральных норм и правил; 

- благоприятный социометрический статус ребенка в группе, наличие взаимных симпатий; 

- сформированность социальных переживаний и эмпатий; 

- навыки произвольной регуляции поведения в соответствии с социальными нормами и 

правилами; 

- способность находить спонтанные, социально приемлемые формы самовыражения, 

искренность и относительная (по возрасту) независимость; 

- положительная устойчивая самооценка и адекватный уровень притязаний; 

- личный опыт социального взаимодействия и принятия решений в разных ситуациях 

социального взаимодействия. 

 

Познавательное развитие  детей  на  основе  приобретения  опыта  в  

соответствующих  видах  деятельности. 

 
Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально – творческие. 
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Задачи познавательного развития : 

- 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

Познавательное развитие дошкольников включает: 

 

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

Развитие 

любознательности 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды деятельности Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, символов, 

знаков 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 

 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии. 

- обеспечение использования собственных, в т.ч. «ручных» , действий в познании; 

- использование различного дидактического наглядного материала; 

- организация речевого общения детей; 

- организация обучения детей, предполагающая использование ими совместных действий в 

освоении различных понятий. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Интегративная 

деятельность 

- Конструирование  

- Исследовательская 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятельность 

- Конструирование  

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Опыты  

Кратковремен 

ные и 

долгосрочные. 

Демонстрации 

оные и 

лабораторные 

Опыт – дока 

зательство и 

опыт 

иссследование 

 

Речевое развитие  детей  на  основе  приобретения  опыта  в  соответствующих  

видах  деятельности. 
 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития : 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

 
 

Развитие словаря 

(освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение) 

Воспитание звуковой 

культуры речи. 

(развитие восприятия звуков 

родной речи и 

произношения) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

Развитие связной речи 

(диалогическая (разговорная) 

речь, монологическая речь 

(рассказывание)) 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахожде 

ние места звука в слове) 

 

Формирование 

грамматического строя 

(морфология (изменение 

слова по ро дам, числам, 

падежам), синтаксис , 

словообразование) 
Принципы развития речи 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

- Беседа после чтения 

- Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 

- Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 

- Продуктивная 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственно го 

и речевого развития 

Принцип коммуникатив- 

но -деятельностного под 

хода  к развитию речи 

Принцип 

развития язы 

кового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотива 

ции речевой деятельности 

Принцип обеспечения акти 

вной языковой практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественна

я литература 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по дру 

гим разделам 

программы 
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- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра  

- Викторина 

- Инсценирование  

- Обсуждение  

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Использование различных 

видов театра  

- Сочинение загадок 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная 

деятельность 

 

деятельность 

- Рассматривание  

- Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей  на  основе  приобретения  опыта  в  

соответствующих  видах  деятельности. 

 

Основная цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры, 

формирование эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация 

мировосприятия, создание целостной картины мира. 

Задачи художественно- эстетического развития: 

- 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;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

- Занятия (рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое 

упражнение 

- Проблемная 

ситуация 

- Конструирование 

- Украшение 

личных предметов  

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 
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Физическое развитие  детей  на  основе  приобретения  опыта  в  соответствующих  видах  

деятельности. 

 

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 

- Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец  

- Музыкальная сюжетная игра 

 

из песка 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

- Создание 

коллекции 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

- Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-

импровизация на 

прогулке 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

 

Изобразительная деятельность в разнообразии ее видов и подготовка руки ребенка к письму 

Лепка  

Позволяет укрепить паль 

чики, синхронизировать 

движения обеих рук, раз 

вить мелкую моторику, 

координацию в системе 

«глаз-рука» 

Рисование  

Помогает научиться ориенти 

роваться  на по верхности листа 

бумаги, знакомит с основными 

линиями, лежа щими  в основе 

графических бордюров и 

элементов различных букв, 

свободно владеть 

инструментом (карандашом, 

кистью) 

Аппликация  

Способствует развитию 

глазомера, чувства формы 

ритма, пропорций 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 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.). 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное 

занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Проектная 

деятельность 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Игра 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Тематический досуг 

- Во всех видах 

самостоятельно

й деятельности 

детей  

- Двигательная 

активность в 

течение дня 

- Игра 

- Утренняя 

гимнастика 

- Самостоятельн

ые спортивные 

игры и 

упражнения 

 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Ранний возраст 
       Образовательная деятельность в дошкольном учреждении основана на организации педагогом 

детских видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
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определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (п.2.7 ФГОС ДО) Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года 

до 3 лет. 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. 

Дошкольный возраст 
 

Образовательная деятельность носит ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного ситуация (форма совместной деятельности педагога и детей, которая процесса 

выступает образовательная 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. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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№ п/п Образовательные 

области 

Формы  работы 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей на расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

2 Познавательное 

развитие 

создание познавательной развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в ходе наблюдений, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; элементарное 

экспериментирование; ситуативные познавательные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур,  

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

3 Речевое развитие создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми и ситуативные разговоры в ходе режимных моментов,  

поощрение речевой активности детей;  

4 Художественно-

эстетическое развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

5 Физическое развитие комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 
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.  

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Формы  работы 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

2 Познавательное 

развитие 

самостоятельная работа в уголке 

экспериментирования, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-
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вкладыши, парные картинки); 

3 Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок;  

4 Художественно-

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах·(бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

5 Физическое развитие самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.);  

 

 

 

2.2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

                  Реализация Программы направлена на развитие и поддержку детской инициативы, в 

основе которой лежит предметно-содержательная направленность активности ребенка.  

     Ребенок за период проживания дошкольного детства должен овладеть следующими сферами 

инициативы: 

- творческой инициативой (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) ; 

- инициативой, как целеполаганием и волевым усилием (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2); 

- коммуникативной инициативой (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) ; 

- познавательной инициативой – любознательностью (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения. 

 

Творческая инициатива 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
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Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых зависит 

от наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие ( цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно • 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками  или 

сверстниками). 

 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события  и 

пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

Инициатива, как целеполагание и волевое усилие 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов 

и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 
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называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее 

до конца. 

Коммуникативная инициатива 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), ком-

ментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно 

привлекает определенного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, цели 

("Давай играть, делать..."); 

ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится 

не только к реализации замысла, 

но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен 

в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Познавательная инициатива 

 
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес 

к ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного эффекта 

при исследовании новых 

предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если 

сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые  предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих 

за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к 

символическим языкам; самостоя-

тельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет интерес к 
символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

1 уровень проявления инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 

лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы.  

Для развития и  поддержки  детской инициативы и творчества должны быть созданы 

специальные условия, учитывающие следующие факторы: 

-    предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

- содержание развивающей среды 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. 

         При организации работы в этом направлении педагогический коллектив придерживается 

следующих принципов: 

  Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности 

с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
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        Важно и  разнообразие форм, методов и приемов организации детской познавательной 

деятельности. 

Работая с детьми  дошкольного возраста по формированию познавательной активности, успешны 

такие приёмы, как картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, а так же: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную активность и 

любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской инициативы 

являются следующие: 

1. Познавательные занятия (занятия путешествия) 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. 

3. Наблюдение и труд в уголке природы 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

            

 
 

 

Поддержка детской инициативности 

Создание интеллектуально-

игровой среды 

Переход к новым активным 

методам 

обучения(Ориентироваться 

скорее на процесс получения 

знаний, чем на знания, как 

таковые) 

Детское игровое 

экспериментирование 

«От удивления и любопытства 

к любознательности и 

стойкому интересу» 
Проектирование 

Игровое моделирование 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

потенциала детей 

Формирование поискового стиля 

мышления 

Формирование интереса к 

познанию и исследованию 

Развитие у детей доказательного 

типа  рассуждения 

Обучение общим 

закономерностям будущей 

деятельности 

Вооружение ребенка методами 

овладения и синтеза новых 

знаний (в любой предметной 

области) 

Создание широкого кругозора 
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2.2.3  Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 
 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

Программе по следующим линиям развития: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

информирование родителей о результатах освоения Программы, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения.   Проведение коллективом ДОУ систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми Программы на основе 

следующих системообразующих принципов. При реализации Программы важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 

конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все направления развития ребенка 

(физическое развитие, познавательное,  речевое развитие, социально-коммуникативное, 

художественно -эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

- Непрерывность и динамичность информации.  

- Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или 

утверждений. 

- Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в 

электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др., 

Здоровье и физическое развитие 
1. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

2. Создание специальных стендов. 

Познавательное развитие. 
1.  Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы 

и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

2.   Участие родителей в игротеках. 

Речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого развития 

детей при их личной встрече с логопедом.  

3. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым развитием детей. 

Социально –коммуникативное  развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально – 

коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Общая информация  для  родителей  включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной образовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

- паспорт здоровья; 

- портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

- просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей; 

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

- учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

-  при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями     

при общении по телефону. 
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2.3    Содержание образовательной деятельности с детьми в части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 
          В качестве парциальной программы в МБДОУ «ДСКВ №49» выбрана программа  

«Развивающая  педагогика  оздоровления», авторы  В.Т.Кудрявцев,  Б.Б.Егоров,  в связи с тем, что  

образовательную  организацию  посещают  дети с аллергодерматозами. А также методическая 

разработка «Буду здоров», включающая разные здоровьесберегающие технологии, разработанная 

коллективом педагогов МБДОУ «ДСКВ № 49». 

Содержание направлено на реализацию задач: 

а) Сформировать  доступные представления и знания о пользе занятий физическими упражнениями, 

об основных гигиенических требованиях и правилах. 

б)  Развивать  потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. 

в) Способствовать воспитанию нравственно-волевых качеств личности, целенаправленной 

активности, самостоятельности. 

Особенности  организации образовательного  процесса 

 для детей- аллергиков 
 В  образовательном процессе решаются оздоровительные задачи. Планирование и проведение 

занятий осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных физиологических возможностей 

организма детей. Занятия строятся таким образом, чтобы не допускать переутомления, перегрузки 

детей, к которым приводят однообразие, использование нерациональных методик, отсутствие или 

недостаток наглядных средств и т.п., исключается длительное удержание статической позы. В 

процессе любого занятия дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, 

разговоры с другими детьми и проговаривание процесса своей собственной деятельности. 

Воспитатель побуждает детей к движениям, активизирует разные органы чувств (зрение, слух), 

сочетает статические и двигательные компоненты, что помогает избежать переутомления детей. 

При организации занятий обращается внимание на то, как дети проводят время перерывов 

между ними. Во время перерывов между занятиями ребенок переключается на другие действия, 

участвует в играх умеренной подвижности, хороводах и др. 

Физкультурные паузы включаются в структуру занятия еще до того, как у детей появляются 

ранние признаки утомления – двигательное беспокойство или вялость, ухудшение внимания, 

увеличение частоты отвлечений. Физкультурная минутка включает 3-4 упражнения для рук, 

туловища, ног, не требующих сложной координации, удобные в выполнении в групповом 

помещении. Физкультурная минутка предусматривает движения, противоположные позам во время 

занятий: выпрямление ног, туловища, разведение плеч, повороты головы, сведение пальцев с 

последующим их расслаблением. Упражнения сопровождаются стихами, песенками, припевками для 

снятия психологического напряжения у детей. Тематика физкультурной паузы связана с 

содержанием занятий. 

У детей с функциональными нарушениями в состоянии здоровья ослаблено внимание, снижен 

уровень восприятия и усвоения знаний, они быстрее утомляются. Большинство ослабленных детей 

нуждаются в индивидуализации общего и двигательного режима. Особенно полезны детям 

упражнения, направленные на развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение 

вентиляционной способности легких, на коррекцию опорно-двигательного аппарата и костно-

мышечной системы. 

Для повышения работоспособности и улучшения функций бронхо-легочной, сердечно-

сосудистой систем эффективны упражнения, связанные с естественными движениями: ходьба со 

сменой темпа и направлений, ходьба в чередовании с бегом умеренной интенсивности и др. 

Упражнения для мышц плечевого пояса, туловища, нижних конечностей также способствуют 

укреплению дыхательной мускулатуры, диафрагмы, что особенно важно для детей, страдающих 

частыми простудными заболеваниями. 

Физические упражнения, направленные на улучшение функций верхних дыхательных путей, 

рекомендуется включать во все общепринятые формы работы по физическому воспитанию детей, в 

том числе и в содержании утренней гимнастики. 

По мере улучшения состояния здоровья детей комплексы физических упражнений для них 

усложняются, что способствует их лучшей адаптации к совместной образовательной деятельности. 
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Интеграция физического развития способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

            Ключевым   направлением  работы  является  создание условий в возрастных  группах  для  

творческого  освоения  эталонов  движения  детьми в различных  ситуациях.  Это:  гибкое  сочетание  

на занятиях  упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. Развитие в этом процессе 

двигательного  воображения, когда  ребенок «входит  в образ», а  движения  становятся 

осмысленными, закладывает  предпосылку  формирования  произвольной  моторики. Воспитывается  

способность эмоционально  переживать  движения  в  качестве  особого  «события» и ,наоборот,- 

выражать в движении  свои  переживания и чувства. Культивируется  двигательная  

самостоятельность  детей, не только как способность  выполнять то или иное движение  без  помощи  

взрослого, но и как умение осмысливать  собственное  затруднение  при выполнении  движений.  

Учитывая  накопленный  ребенком   опыт игровой  деятельности, педагоги особое внимание уделяют 

дальнейшему  развитию  выразительности  детских  движений.  Развитие игры и художественного  

творчества  помогает формировать у воспитанников  способности  к передаче через  движение  

сложных образов. Это способствует развитию интереса к собственным двигательным  возможностям 

и  стремлению к их проявлению. Особое  требование  заключается  в  обеспечении   разумного  

баланса  между  двигательной  активностью  и  отдыхом. Это объясняется  тем, что дефицит 

движений  негативно сказывается на психофизическом  состоянии  детей  с аллергодерматозами. 

Поэтому, по рекомендациям  авторов Программы , внесены изменения в режим дня: удлинение  

времени  дневного  сна  на полчаса,  отдых  перед  дневным  сном-  30 минут.,  а  также  День  

эмоциональной  разгрузки  по  пятницам.  Прогулка-  наиболее  эффективный  вид  отдыха:  

пребывание на  воздухе  способствует  повышению  сопротивляемости  детского  организма  и  

закаляет  его. У ребенка  нормализуется  аппетит и сон. 

           Работа осуществляется в совместной  организованной  деятельности, на  прогулках  и  в 

самостоятельной  детской  деятельности  в уголках  здоровья. При проведении  образовательной 

деятельности  следует учитывать: 

- подача материала должна быть в адекватной для данного возраста форме, 

т.е. с учётом психофизиологических особенностей детей; 

- необходимо формировать у детей психологическую установку  на  использование полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Таким образом, применение  теоретических и практических форм  работы позволяет добиться 

наилучшего осмысленного  результата по укреплению  собственного  здоровья  детям  с 

аллергодерматозами и снизить риск частых обострений основного заболевания ребенка. 

Формами  оздоровительной  работы  являются:  физкультурные  занятия,  самостоятельная  

деятельность  детей, подвижные  игры, утренняя  гимнастика(традиционная и нетрадиционная-  

дыхательная, звуковая), двигательно- оздоровительные  физкультминутки,  физические упражнения  

после  дневного  сна, физические  упражнения в сочетании с закаливающими  процедурами,  

физкультурные  прогулки,  физкультурные  досуги,  спортивные  праздники,  Дни  здоровья.  

В основе развивающей оздоровительной программы лежит комплекс разнообразных форм и 

видов деятельности, которые можно условно разделить на три направления 

-Сохранение и стимулирование здоровья 
Образовательная деятельность по физической культуре  является основной формой развития 

двигательных навыков и умений детей. Перспективное планирование включает в себя разные формы 

организованной образовательной деятельности с дошкольниками: 

- игровые – построены на основе подвижных игр, игр-эстафет, игр-аттракционов; 

- сюжетные – любые физические упражнения, знакомые детям,; 

- учебно-тренирующего характера; 

- тематические- с одним видом физических упражнений; 

- комплексные–с элементами развития речи, математики, конструирования и т.д., с включением 

дополнительной задачи, которая решается через движение; 

- самостоятельная деятельность– дети приучаются к организаторским действиям, т.к. им 

поочерёдно поручают провести разминку, бег, организовать игру; 

-Релаксация 
Взяв за основу программу «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцева и 

Б.Б.Егорова педагогами ДОУ разработаны и внедряются в практику физкультурно-оздоровительные  
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комплексы. Это небольшие комплексы, состоящие из оздоровительных упражнений и дыхательной 

гимнастики. Комплексы « здоровья» представлены двух типов: 

- активизирующие (направлены на поднятие тонуса ребёнка, увеличение двигательной 

активности, профилактику различных заболеваний); 

- релаксациннные (направлены на снятие эмоционального напряжения ребёнка, общее 

расслабление). 

Воспитатели имеют возможность варьировать их в зависимости от поставленных целей, 

режимного момента 

Коррегирующая гимнастика 

Это необходимая составляющая часть профилактики и лечения детей с аллергодерматозами, 

имеющими нарушения в осанке, плоскостопие и т.п. Для них предусматривается щадящий общий 

режим, более чуткое внимание к их психике, к двигательной активности. Коррекционная работа с 

такими детьми проводится инструктором по физическому воспитанию в рамках специальных 

занятий с небольшой группой детей «Будь здоров, малыш!», которые проводит инструктор по 

физической культуре. За основу занятий взята программно-методическое пособие В.Т.Кудрявцева и 

Б.Б.Егорова «Развивающая педагогика оздоровления». Структура занятий включает в себя: 

- Комплекс общеразвивающих упражнений с обязательным включением профилактических 

упражнений для верхних дыхательных путей. 

- «Гимнастику маленьких волшебников» (психогимнастика, самомассаж). 

-Обучение здоровому образу жизни. Уроки здоровья и безопасности. 

 
Вопросы воспитания у детей навыков безопасного поведения являются для нашего 

дошкольного учреждения актуальными и требующими особого внимания. Начиная, со второй 

младшей группы, работа по формированию основ безопасной жизнедеятельности проводится по 

пяти направлениям: 

- «Ребёнок и его здоровье» (формирование ценностей здорового образа жизни»; 

- «Ребёнок дома» (пожарная безопасность и безопасность в быту); 

- «Ребёнок и дорога» (правила дорожного движения); 

- «Ребёнок и природа» (навыки безопасного поведения на природе); 

- «Ребёнок и другие люди» (навыки личной безопасности) 

Составлены циклы Уроков здоровья и безопасности для детей второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп. Подобранный по данному направлению теоретический 

и практический материал позволяет воспитателям дать детям 3-7 лет валеологические знания, 

воспитать интерес к оздоровлению собственного организма, развивать навыки ведения здорового 

образа жизни, формировать основы безопасной жизнедеятельности. 

 

2.4  Коорекционная работа 

Описание коррекционной работы с детьми оздоровительной направленности. 

       Дошкольное учреждение посещают дети с такими заболеваниями, как: аллергодерматозы и  

бронхиальная астма, для которых функционируют группы оздоровительной направленности.    

     Работа в группах оздоровительной направленности включает  использование современных 

здоровьесберегающих средств; внедрение разнообразных новых форм оздоровления и  

самооздоровления  наряду с  традиционными: 

-обеспечение сезонного подхода в организации оздоровления и жизнедеятельности; 

-формирование у детей навыков ЗОЖ /формирование начал  здорового образа жизни через 

различные виды деятельности/ ; посредством психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей дошкольного возраста. , адаптивного и безопасного поведения, культурно-

гигиенических навыков; 

 

-формирование активной позиции и осознанного позитивного отношения ребенка к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, всему комплексу оздоровительно-коррекционных процедур. 
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Оздоровительные занятия проводятся  нескольких видов: 

-Основное. Дается познавательный материал в сочетании с практическими занятиями. Имеет 

обучающий характер. 

-Практическое. Предполагает тренинг, необходимый для развития навыков ребенка. 

-Обзорное. Включает материал для закрепления сформированных знаний, умений и навыков. 

-Дополнительное. Проводиться в форме факультатива. На нем дается дополнительная информация, 

закрепляющая навыки поведения; повторяется изучение на предыдущих занятиях. 

Начиная со 2 младшей группы занятия проводятся в игровой форме с обязательным музыкальным 

сопровождением. Продолжительность занятий: 

-во второй младшей – 15 минут; 

-в средней группе- 15-20 минут; 

-в старшей – 25-30 минут; 

-в подготовительной к школе группе -30-35 минут. 

       Физкультурно- оздоровительная направленность образовательного процесса обеспечивается 

специально организованной деятельностью по физическому воспитанию. В Учреждении педагоги 

организуют двигательный режим воспитанников с целью формирования у них интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой в повседневной жизни. При этом 

решаются следующие задачи: 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Двигательный режим детей в группах раннего возраста. 

 

Режимные моменты Рекомендации  

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 30-40 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин из 5-6 общеразв. упражнений 

Физкультурное занятие в группе 2 раза в неделю по 15 минут 

Физкультминутки во время занятий 1-3 минуты 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Организованная взрослым двигательная деятель 

ность (подвижные игры, развитие движений) 

Ежедневно, 20-30 минут 

Прогулка  1 час 

Самостоятельная двигательная активность. 

Подвижные игры вечером 

20-30 мин ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг в физкультурном зале 1 раз в неделю 20 минут 

Учитывается двигательный режим детей в группах дошкольного возраста. Приложение 

     

   Педагоги ДОУ в работе с детьми оздоровительной направленности разработали и используют: 

А)Развивающие формы оздоровительной работы с 3-до 7 лет(Приложение №1) 

Б)Перспективное  планирование  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  у детей  дошкольного  

возраста (Приложение №2) 

В) Комплекс оздоровительной  гимнастики  после  сна.(Приложение №3). 

Г) Система закаливающих мероприятий (Приложение № 4) 

       Для детей с аллергодерматозами, часто длительно болеющих проводится корригирующая 

гимнастика медсестрой ЛФК и инструктором по физической культуре. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
      В дошкольном образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ.), имеющими тяжелые нарушения речи, функционируют группы 

компенсирующей направленности. 

        Дети с ОВЗ осваивают адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

с ТНР .  
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        МБДОУ «ДСКВ № 49» посещают дети слабослышащие. Данные дети осваивают 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для слабослышащих. 

      Принципы построения образовательного процесса для детей с ОВЗ 

-принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанникови 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

-принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

-принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг с другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

-принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель- логопед, учитель – дефектолог, 

педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре при участии 

старшего воспитателя), работающие с детьми данных групп, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный на конкретного 

ребенка, так и на группу в целом; 

-принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

-принцип динамического развития образовательной модели Учреждения, которая может изменяться, 

включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

        Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей и категории детей слабослышащих определяется разработанными в 

дошкольном учреждении адаптированными образовательными программами дошкольного 

образования: 

АОПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

АОПДО для слабослышащих детей.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация  образовательного  процесса  и  организационно- педагогические  

условия 
 

                    Условия реализации основной образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(далее СанПиН). 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в группах оздоровительной 

направленности. 
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Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении при реализации основной 

образовательной программы с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 – 4 часа в 

зависимости от возраста детей. 

-При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в ее помещении. На  территории: игровая зона. Она 

включает в себя; - групповые площадки – индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 

7,2 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка. 

-В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

-В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи). В 

групповых предусматривается спортивный уголок, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

-В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми детскими группами (музыкальный 

зал, физкультурный зал, и другие), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала       

  

3.2   Психолого-педагогические условия 

 
    В ДОУ в соответствии с ФГОС актуальными являются следующие психолого-педагогические 

условия образовательного процесса и воспитания детей: поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу, их взаимодействия в разных видах деятельности, 

уважение взрослыми человеческого достоинства детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в своих возможностях и способностях,.  

    Построение образовательной деятельности строится на основе взаимодействия педагогов с 

воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. Учитываются 

социальные условия его развития, защита детей от всех форм физического и психического насилия, 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

      Роль педагога в создании благоприятной образовательной среды высока. Педагогу необходимо 

уметь:  

– признавать за ребенком право выбора, 

– учитывать потребности ребенка в сотрудничестве и помощи, 

– иметь позитивную установку по отношению к ребенку и принимать его интересы. 

    С детьми проводятся коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные праздники, досуги,  занятия. Организуется обучение детей трудовой 

деятельности. 

    Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ гарантирует 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формируя у него универсальные способности до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества и 

формированию профессионального мастерства педагогов.  

     Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

         В комплексную оценку психического развития  входит  содержание результатов 

педагогического обследования. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. 
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      В образовательной деятельности в детском саду сочетаются индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует  участию всех детей  в жизни коллектива. 

    Одним из условий повышения эффективности коррекционной  работы является создание 

адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды. 

    Первичная диагностика при поступлении детей в  детский сад: общий 

уровень интеллектуального  развития, речь, эмоциональные и коммуникативные свойства. 

    Мониторинг (начало и конец года): познавательная сфера, определение ведущей руки, базовые 

функции мозга, эмоциональное благополучие. 

    Уровень готовности к школьному обучению детей (начало и конец года). 

    Индивидуальное психологическое обследование  по запросам  педагогов  и родителей. 

        С родителями ведется информационно-обучающая работа: родительские собрания, гостиные, 

семинары, открытые просмотры, конкурсы. Так же ведется интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ. Проводится анкетирование родителей, с целью сбора информации и 

отзывов о проводимой работе с их детьми. Систематически обновляются родительские уголки, 

буклеты, информационные листы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности) 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

-методическое обеспечение (методические семинары, объединения), работа над совершенствованием 

методов и форм организации образовательного процесса; 

- совершенствование психологической службы в детском саду в направлении работы с детьми 

(диагностика, отслеживание психологических результатов образовательного процесса), 

психологического климата в ДОУ. 

 

Условия для оздоровительной  работы с детьми 

 
  Воспитательно–образовательный процесс в ДОУ осуществляют профессионально подготовленные 

педагогические кадры, способные работать в условиях реализации новых программ и 

педагогических технологий, а также владеющие методами и приемами организации педагогической 

работы с детьми с учетом индивидуальных особенностей в развитии физического и психического 

здоровья каждого ребенка.  Создаются условия для проявления инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности: ребенок всегда может открыто выражать свои мысли и чувства, 

принимать самостоятельные решения в выборе деятельности и круга общения. 

   При оздоровительной направленности в обучении целесообразно создавать специальные 

психолого-педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка со взрослым. Среди 

этих условий можно выделить: 

-эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком. Эмоциональное благополучие детей 

обеспечивается через непосредственное общение с каждым ребенком, проявление уважительного 

отношения к его чувствам и потребностям. 

-правильно определяются способы постановки перед ребенком образовательно-воспитательных 

задачи, учитывая актуальные и потенциальные возможности ребенка.  

- цветовое сопровождение всех помещений в ДОУ, где может находиться ребенок, способствует 

позитивной  социализации ребенка, поднимает настроение.  

    Обучение и воспитание является ведущим направлением в развитии образования. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе.                                                                                                                                 

Для осуществления продуктивной оздоровительной работы с детьми воспитатели и специалисты 
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формируют у дошкольников умение строить   взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, 

а также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании.                                                                                            

  Для успешности воспитания и обучения детей с аллергодерматозами необходима правильная 

оценка и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

физкультурно – оздоровительной работе , позволяющей:                                     

- своевременно выявить детей с нарушением в физическом развитии; 

- выявить индивидуальные особенности  ребенка; 

- индивидуальное сопровождение каждого ребенка в детском саду;                                           

- спланировать оздоровительные мероприятия;  

- оценить динамику развития и эффективность оздоровительной работы;  

- определить условия воспитания и обучения;                                                                                                    

- обеспечить своевременное  консультирование  родителей.     

- организация коррекционно-образовательного  процесса проходит во взаимосвязи между 

воспитателями, педагогом-психологом. а так же родителями. 

 

Условия в части, формируемой  участниками  образовательных  отношений 

 
    Методическое сопровождение здоровьесберегающей работы с детьми. /CD : здоровьесберегающие 

технологии с учетом возраста- “Буду здоров»/                                            

    Уголки  здоровья, оснащенные  необходимым, согласно возраста, оборудованием, настольно-

печатными и развивающими играми. 

    Развитие материально-технической базы ДОУ по оздоровлению детей.    

   Обучение детей правилам стимулирования и укрепления собственного здоровья в совместной 

деятельности с воспитателем в первой и второй половине дня, в группе и  на прогулке. 

     Сотрудничество детского сада и семьи в деле формирования здоровья ребёнка. 

     Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными службами   

города по вопросам  здоровьесбережения. 

    Санитарно-гигиенические условия. Организация работы согласно требований СанПин. 

                                                                                       

3.3 Материально-техническое обеспечение основной образовательной  

программы дошкольного образования 

 
        Полное  наименование:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад   компенсирующего  вида № 49» муниципального образования города Братска. 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ «ДСКВ № 49»  

Место нахождения учреждения: Р.Ф., Иркутская область, г.Братск, жилой район Центральный, ул. 

Мира, 29В. 

Почтовый адрес: 665717, Иркутская область, город Братск, улица  Мира, 29 В. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав от 31 августа 2017 г, утверждён  приказом начальника  департамента  образования 

администрации города  Братска ,  № 500. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 9746 от 27 декабря 2016 года  

серия РО № 38Л01, № 0003973 - бессрочно. 

-Лицензия на право  осуществления  медицинской  деятельности  Серия ФС № 0004333 

от 30.2012г. -бессрочно. 

         Здание образовательного учреждения построено по типовому проекту в 1965 году: 

двухэтажное, из сборных шлакоблоков. Расположено во дворе жилого массива, что обеспечивает 

относительную защищенность здания от транспортного потока, вдали от промышленных 

предприятий. Ближайшее окружение – Школа  № 1 с большим спортивным стадионом. 

      Территория детского сада озеленена насаждениями, имеется спортивный участок с 

оборудованием для развития основных движений, проведения подвижных игр и спортивных 
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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. 

 

                    Условия реализации Программы составлены по содержанию нормативных 

требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее 

СанПиН). 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется в 

группах компенсирующей направленности. 

Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении при реализации Программы с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 – 4 часа в зависимости от возраста 

детей. 

-При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в ее помещении. На  территории: игровая зона. Она 

включает в себя; - групповые площадки – индивидуальные для каждой группы из расчета не 

менее 7,2 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв.м на 1 

ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная 

площадка. 

-В здании и помещении располагаются: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

-В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками – 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи). В групповых 

предусматривается спортивный уголок, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

-В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда и другие), а также сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для 

персонала       

3.4  Методические материалы, средства обучения и воспитания 

       Используемые в дошкольном учреждении программно-методическое 

обеспечение и средства обучения и воспитания  реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

     Программно – методическое, дидактическое обеспечение обязательной части Программы 

соответствует авторской комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения до школы). 

Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен: 

-направленностью на развитие личности ребенка; 

-патриотической направленностью Программы; 

-направленностью на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 
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-направленностью на сохранение и укрепление здоровья детей; 

-направленностью на учет индивидуальных особенностей ребенка; 

-гибкостью выбора программного содержания с учетом уровня развития особенностей ребенка; 

-охватом всех возрастных периодов (от рождения до школы); 

-простотой введения вариативной части; 

-наличием отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

-технологичностью программы; 

-наличием полного учебно- методического комплекта. 

Перечень программ, технологий и пособий по  образовательным областям 
 

№

п/

п 

Образовательные 

области 

Программы Технологии и  методики 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная образовате 

льная программа до 

школьного образова 

ния «От рождения до 

школы»., под редак 

цией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика- 

Синтез., 2016г. 

- Развитие игровой деятельности. Система 

работы в 1-ой младшей группе (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Развитие игровой деятельности. Система 

работы во 2 младшей группе. Губанова Н.Ф. 

М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе. Губанова Н.Ф. М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова 

В.И., Стульник Т.Д. М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

- Комплексное планирование прогулок с детьми 

2.5 -7 лет. О.Р.Меремьянина. Волгоград.2014г. 

- Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет. Р.С. Буре М: 2016г 

- Социально – коммуникативное  развитие 

дошкольников . Для занятий с детьми 2-3 лет . 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова М: 2016г 

- Социально – коммуникативное  развитие 

дошкольников . Для занятий с детьми 3-4 лет . 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова М: 2017г 

- Безопасность. Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева . 

- Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет  К.Ю. Белая- М,2016г 

- Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. В.К. Полынова 

- Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Алешина Н.В  

- Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. 

Куцакова. М: Мозаика – Синтез, 2016г 

- Занятия для детей 3-5 лет по социально – 

коммуникативному развитию. Л.В. Коломий 

ченко., ТЦ «Сфера».,2015г. 

- Занятия для детей 5-6  лет по социально – 

коммуникативному развитию. Л.В. Коломий 

ченко., ТЦ «Сфера».,2015г. 

- Занятия для детей 6-7 лет по социально – 

коммуникативному развитию. Л.В. Коломий 
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ченко., ТЦ «Сфера».,2015г. 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. 4-7 лет. Л.Ю.Павлова 

М: Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Куцакова Л.В.  

- Игры –занятия на прогулке с малышами. С.Н. 

Теплюк. Для занятий с детьми 2- 4 лет. М., 

Мозаика- Синтез.,2016г. 

- ПДД в детском саду. Н.В. Елжова. Ростов – на 

Дону: Феникс. 2014г. 

- Улица, транспорт, дорога. Безопасность 

малышей. Е.В. Баринова. Ростов – на Дону: 

Феникс. 2015г. 

- Безопасность. Опыт освоения образовательной 

области. И.П. Равчеева.Волгоград.2014г. 

- Ребенок в мире взрослых . Рассказы о 

профессиях. Е.А. Алябьева .М: Сфера. 2016г 

- Краеведение в детском саду. В.Н. Матова. 

СПб: Детство –Пресс. 2014г 

- Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. СПб: Детство- Пресс. 2015г. 

- Я и моя семья. Пособие по детскому этикету. 

Е.В. Баринова. Ростов- на- Дону: Феникс. 

2015г. 

2 Познавательное 

развитие 

Основная образовате 

льная программа до 

школьного образова 

ния «От рождения до 

школы»., под редак 

цией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика- 

Синтез., 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика в 

детском саду. В.П. 

Новикова.М: 

Мозаика-Синтез., 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

- Формирование элементарных математических 

представлений. /средняя группа/, И.А. 

Помораева М: 2014г 

- «Формирование элементарных математичес 

ких  представлений» /старшая группа/. И.А. 

Помораева . М: 2016г 

- «Формирование элементарных математичес 

ких  представлений» /подготовительная к 

школе  группа/. И.А. Помораева . М: 2014г 

- «Формирование элементарных математичес 

ких  представлений» /младшая  группа/. И.А. 

Помораева . М: 2015г 

- «Формирование элементарных математичес 

ких  представлений» / группа раннего 

возраста/. И.А. Помораева . М: 2016г 

- Математика в детском саду. 3-4 года. В.П. 

Новикова. М: Мозаика- Синтез.,2016г. 

- Математика в детском саду. 4-5 лет. В.П. 

Новикова. М: Мозаика- Синтез.,2016г. 

- Математика в детском саду. 5-6 лет. В.П. 

Новикова. М: Мозаика- Синтез.,2016г. 

- Математика в детском саду. 6-7 лет. В.П. 

Новикова. М: Мозаика- Синтез.,2015г. 

- Ознакомление с природой в детском саду. 2-3 

года. Соломенникова О.А. М: Мозаика- Син- 

тез., 2016г. 

- Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 

года. Соломенникова О.А. М: Мозаика- Син- 
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Парциальная 

программа «Юный 

эколог» . 3-7 лет. 

  С.Н.Николаева. 

М:Мозаика- 

Синтез.,2016г 

тез., 2016г. 

- Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 

лет. Соломенникова О.А. М: Мозаика- Син- 

тез., 2016г. 

- Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 

лет. Соломенникова О.А. М: Мозаика- Син- 

тез., 2016г. 

- Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. М: Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

- Познавательно- исследовательская  деятель 

ность  дошкольников. Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. М: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Парциальная программа «Юный эколог» . 

Система работы в старшей группе детского 

сада. 5-6 лет. С.Н.Николаева. М: Мозаика- 

Синтез.,2016г 

- Парциальная программа «Юный эколог» . 

Система работы в средней  группе детского 

сада. 4-5 лет. С.Н.Николаева. М: Мозаика- 

Синтез.,2016г 

- Парциальная программа «Юный эколог» . 

Система работы в младшей  группе детского 

сада. 3-4 года. С.Н.Николаева. М: Мозаика- 

Синтез.,2016г 

- Парциальная программа «Юный эколог» . 

- 3-7 лет. С.Н.Николаева. М: Мозаика- 

Синтез.,2016г 

- Методический альманах «Сибирь –мой край 

родной»/Сборник методических разработок 

педагогов ДОУ/ . г.Братск. 2015г. 

- Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Младшая группа (3-4 года). 

О.В.Дыбина - М. Мозаика- Синтез 2016г. 

- Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 лет ). 

О.В.Дыбина - М. Мозаика- Синтез 2016г. 

- Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Старшая группа (4-5 лет). 

О.В.Дыбина - М. Мозаика- Синтез 2016г. 

- Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Подготовительная к школе  

группа (6-7 лет). О.В.Дыбина - М. Мозаика- 

Синтез 2015г. 

- Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 

лет. Е.А.Алябьева. М: Сфера. 2014г. 

-  

3 Речевое развитие Основная образовате 

льная программа до 

школьного образова 

ния «От рождения до 

школы»., под редак 

- Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 лет  

О.С.Ушакова, М.2014 

- Развитие речи детей 5-7лет О.С.Ушакова,– 

М.,2014 

- Занятия по развитию речи в подготовитель 
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цией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика- 

Синтез., 2016г 

ной к школе группе В.В. Гербова, М: Мозаика 

– Синтез, 2016г. 

- Занятия по развитию речи в старшей группе 

В.В. Гербова, М: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Занятия по развитию речи в средней группе 

В.В. Гербова, М: Мозаика – Синтез, 2014г. 

- Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе В.В. Гербова, М: Мозаика – Синтез, 

2014г. 

- Занятия по развитию речи для занятий с 

детьми 2-3 лет В.В. Гербова, М: Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

- Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. (4-5 лет). М, Мозаика –Синтез, 2016г. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная образовате 

льная программа до 

школьного образова 

ния «От рождения до 

школы»., под редак 

цией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика- 

Синтез., 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие творческого мышления Работаем по 

сказке. (3-7 лет). О.А. Шиян , М., Мозаика- 

Синтез.,2016г. 

- Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми 4-5 лет. Л.В. 

Куцакова, М, Мозаика- Синтез, 2016г 

- Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми 5-6 лет. Л.В. 

Куцакова, М, Мозаика- Синтез, 2016г 

- Конструирование из строительного 

материала. Для занятий с детьми 6-7 лет. Л.В. 

Куцакова, М, Мозаика- Синтез, 2016г 

- Художественное творчество и конструи 

рование. Для занятий с детьми 3-4 года. Л.В. 

Куцакова, М, Мозаика- Синтез, 2016г 

- Художественное творчество и конструи 

рование. Для занятий с детьми 4-5 лет. Л.В. 

Куцакова, М, Мозаика- Синтез, 2016г 

- Рисование с детьми 4-5 лет. Д.Н.Колдина М: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Рисование с детьми 6-7 лет. Д.Н.Колдина М: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина М: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Лепка с детьми 2-3 лет. Д.Н.Колдина М: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Лепка с детьми 5-6 лет. Д.Н.Колдина М: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Аппликация с детьми 4-5 лет. Д.Н.Колдина 

М: Мозаика- Синтез, 2015г. 

- Аппликация с детьми 6-7 лет. Д.Н.Колдина 

М: Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Аппликация с детьми 2-3 лет. Д.Н.Колдина 

М: Мозаика- Синтез, 2015г. 

- Мастерим с детьми 3-4 лет. О.А.Мамаева М: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез.,2016г. 
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Каплунова И., 

Новоскольцева И, 

Программа  

«Ладушки» для  

музыкального 

воспитания  детей 

дошкольного возрас 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез.,2016г. 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Старшая  группа (5-6 лет) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез,2016г. 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5лет) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез,2014г. 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез,2016г. 

- Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Г.С. Швайко, (методическое 

пособие). 

- Занятия  по изобразительной деятельности (в 

мл, ср, ст, подг. гр.). Комарова Т.С. М: 

Мозаика – Синтез, 2010-11 г 

- Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. Для занятий с детьми 

5-7 лет. Соломенникова О.А. М: Мозаика – 

Синтез, 2008 г 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез.,2014г. 

- Изобразительная  деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) Т.С. 

Комарова.,М.,Мозаика-Синтез.,2016г. 

- Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 

лет. М.Б. Зацепина. М: Мозаика- 

Синтез.,2016г 

- Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. (3-4 лет).М.Б. Зацепина. М: 

Мозаика- Синтез.,2016г 

- Каплунова И., Новоскольцева И, Программа 

«Ладушки» для  музыкального воспитания  детей 

дошкольного возраста. С -П, 2015 г. 

- Каплунова И., Новоскольцева И, Умные 

пальчики. Методическое пособие . С -  П, 20015г. 

- Каплунова И., Новоскольцева И, Этот 

удивительный  ритм: развитие чувства ритма у детей.  

Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей доу.   С - П, 2015 г. 

- Каплунова И., Новоскольцева И, Праздник 

каждый день.  Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением. (для всех дошкольных групп)  

С -П, 2015г. 

- Каплунова И., Новоскольцева И, Праздник 

каждый день. Дополнительный материал  к 

конспектам музыкальных занятий с аудио 

приложением. С -П, 2015 г. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Веселые 

досуги. СПб, 2014г. 
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та.  С -П, 2015 г. 

 
- Каплунова И., Новоскольцева И. Ансамбль 

ложкарей. СПб, 2015г. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. 

Необыкновенные путешествия. СПб.,2014г. 

5 Физическое 

развитие 

Основная образовате 

льная программа до 

школьного образова 

ния «От рождения до 

школы»., под редак 

цией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Мозаика- 

Синтез., 2016г 

- Физическая культура  в детском 

саду.Подготовительная к школе группа. (6-7 

лет). Пензулаева Л.И., М., Мозаика-Синтез, 

2016г. 

- Физическая культура  в детском саду. Старшая  

группа. (5-6  лет). Пензулаева Л.И., М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

- Физическая культура  в детском саду. Средняя 

группа. (4-5 лет). Пензулаева Л.И., М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

- Физическая культура  в детском саду. 

Младшая  группа. (3-4 года). Пензулаева Л.И., 

М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

- Сборник подвижных игр для занятий с детьми 

2-7 лет. М.,Мозаика-Синтез,2016г. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для занятий с детьми 3-7 лет. М.,Мозаика-

Синтез.,2016г. 

- М.Д. Маханева (методическое пособие по 

физической культуре). Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.  Новикова И.М.-  М: Мозаика-

Синтез. 

- Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. Пензулаева Л.И.- М: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

- Утренняя гимнастика в детском саду. (2-3 

года). Т.Е. Харченко.,М, Мозаика – Синтез, 

2016г. 

- Утренняя гимнастика в детском саду. ( 3-5 

лет). Т.Е. Харченко.,М, Мозаика – Синтез, 

2016г. 

- Утренняя гимнастика в детском саду. (5-7 лет). 

Т.Е. Харченко.,М, Мозаика – Синтез, 2016г. 

 Методическое 

оснащение 

педагогам . 

 - Примерное комплексно- тематическое плани 

рование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа. Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. М: Мозаика- Син 

тез. 2016г. 

- Примерное комплексно- тематическое плани 

рование к программе «От рождения до 

школы». Младшая  группа. Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. М: Мозаика- 

Синтез. 2016г. 

- Примерное комплексно- тематическое плани 

рование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа. Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. М: Мозаика- 

Синтез. 2016г. 
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- Комплексные занятия к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к 

школе  группа. Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. Волгоград . 2016г. 

Указанные парциальные программы  и технологии не противоречат перечисленным направлениям 

образовательной  работы по Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»., под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

 

 

Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика- Синтез., 2016г ,а способствуют ее полноценной реализации 

и творческому дополнению. 

 

Методическое обеспечение обязательной части Программы для детей с 

аллергодерматозами. 
 

№ Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Солнечный зайчик. Коррекция и развитие ребенка в игре. Т.П.Трясорукова. Ростов-на 

Дону: «Феникс». 2015г. 

2 Знай и умей . Игры для детей 3-7 лет. Методическое пособие. О.К. Разумовская. М: 

Сфера.2016г. 

3 Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. Д.Н.Колдина. М: 

Сфера.2014г. 

4 Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. Е.А. Алябьева.М: 

Сфера.2015г. 

5 Подвижные тематические игры для дошкольников. Т.В. Лисина. М: Сфера.2014г. 

6 Дорогою добра. Концепция и программа социально- коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. Л.В.Коломийченко.М: Сфера. 2015г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

7 Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет. А.В. Артемьева.М: Сфера.2016г. 

8 Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. С.Е.Большакова М: Сфера. 

2014г. 

9 Игротерапия в логопедии: пальчиковые превращения. С.В.Ихсанова. Ростов – на – 

Дону: «Феникс».2014г. 

10 Подвижные тематические игры для дошкольников. Т.В. Лисина. М: Сфера.2014г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

11 Игры и задания по развитию внимания. Т.П. Трясорукова. Ростов- на- Дону: 

«Феникс».2016г. 

12 Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе. Е.А.Алябьева. М: Сфера.2016г. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

13 Развитие речи и творчества дошкольников. О.С.Ушакова. М: Сфера.2015г. 

14 Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского 

творчества. Часть 1 и 2. Н.А. Модель. М: Сфера.2016г. 

15 Сценарий сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет . Е.А. Ульева.М: 

ВАКО.2014г. 

16 Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. В.А. Кайе. М: Сфера 

2014г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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15 Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. 

Е.А.Алябьева.М: Сфера.2014г. 

16 Подвижные игры на прогулке. Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева. М: Сфера.2015г. 

17 Назарова Игровой стретчинг. СПб.2015г.. 

18 Подвижные тематические игры для дошкольников. Т.В. Лисина. М: Сфера.2014г 

19 Физическое развитие дошкольников. Охрана и укрепление здоровья. Часть 1. Н.В. 

Микляева М: Сфера. 2015г. 

20 Физическое развитие дошкольников. Формирование двигательного опыта и 

физических качеств . Часть 2. Н.В. Микляева М: Сфера. 2015г. 

21 Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и скелетно – 

мышечного напряжения. Т.П. Трясорукова. Ростов- на- Дону: «Феникс». 2017г. 

22 Целостная система физкультурно- оздоровительной работы с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста. Л.И. Мосягина. СПб: Детство- Пресс. 2015г. 

23 Психолого – педагогическая диагностика развития ребенка 5-7 лет. Н.Николаев. 

Ростов- на Дону: «Феникс». 2016г. 

24 Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4 – 7 лет. 

Е.В.Мазанова. Волгоград. 2014г. 

25 Коррекционно- развивающие занятия: младшая- средняя, старшая- подготовительная 

группы. В.Л. Шарохина. Москва. 2015г. 

26 Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. И.В.Кравченко. М: 

Сфера.2015г 

27 Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. И.В.Кравченко. М: 

Сфера.2015г 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

 

Средства обучения и воспитания. 
      Средства  обучения и воспитания , используемые при реализации Программы, соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям развития воспитанников Учреждения. 

 

В физкультурном зале созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, форми 

рования основных двигательных умений и навыков, развития физических качеств и способностей. 

Организуется образовательная деятельность по физическому развитию детей 3-8 лет: проводятся 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни 

здоровья. 

       Оборудование: магнитофон, стенка гимнастическая деревянная, маты спортивные, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи – хопы, мячи гимнастические большие, 

мячи массажные, скамейки гимнастические, мешочки для метания, скакалки, баскетбольные кольца, 

кегли, гимнастические палки, обручи, мягкие модули, спортивные пособия для ползания,  метания, 

прыжков, игр- эстафет, сухой бассейн. 

 

     1. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): Программно – методическое пособие. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2000 . – 296 с. 

2. Методическая разработка «Буду здоров». Авторский коллектив педагогов МБДОУ 

«ДСКВ№ 49». 

3.   CD c   подбором материалов по использованию здоровьесберегающих технологий 

для детей с аллергодерматозами в образовательной деятельности и во всех режимных 

моментах. (все группы ДОУ). 
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В музыкальном зале созданы условия для музыкальной и театрализованной деятельности, 

проведения занятий, праздников и спектаклей. Имеются: 

-музыкальные инструменты для взрослых- пианино, баян; 

-детские музыкальные инструменты – погремушки, бубны, бубенцы, колокольчики, маракасы, 

трещотки, металлофоны, ксилофоны и др; 

-музыкально- дидактические игры и пособия; 

-аудиовизуальные пособия и оборудование – музыкальный центр, телевизо, видеомагнитофон, CD – 

диски, микрофон; 

-оборудование для музыкальных игр- драматизаций – костюмы карнавальные, атрибуты для игр, 

шапочки – маски, ширма для кукольного театра. 

В кабинете учителя – логопеда созданы условия для коррекционных занятий. Есть зеркало с лампой 

дополнительного освещения. Содержит научно – методическую литературу, 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 разделам: 

лексика, грамматика, связная речь, звукопроизношение, фонематическое восприятие. 

Кабинет педагога- психолога оснащен компьютером, принтером, магнитофоном, содержит игры 

настольные развивающие, дидактические картинки, кукольные театры, мяч массажный резиновый, 

декоративные камешки, магнитную доску, коробку форм, игрушки, диагностический материал по 3-

м разделам: готовность к школе, интеллектуальная сфера, эмоционально – личностная сфера. 

Все группы оснащены необходимым игровым и дидактическим материалом. 

Оборудование в группах раннего возраста. Уголок кукольный. Стол для игры с водой, с песком. 

Спортивный инвентарь. Модульное спортивное оборудование. Мольберт. Игровая зона. Игровые 

модули с игровыми материалами, коляски. Игрушки- качалки. Набор музыкальных инструментов. 

Набор геометрических фигур. Набор для экспериментирования с разными материалами, кубиков, 

муляжей, объемных фигур, ширм, элементов для ряжения. Горка. В группе есть мини- музей «Вода- 

водичка». 

Оборудование в группах 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, 

телескоп, музыкальные игрушки, игры на классификацию, макеты, набор геометрических фигур, 

наборы военной техники, дидактические коврики, магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, 

объемных фигур, материалы по правилам безопасности, мольберт, доска, наборы предметных 

картинок, сюжетные картинки, серии картинок, наборы математического содержания, наглядные 

пособия по ознакомлению с окружающим, символикой России, достопримечательностями, часы, 

шашки, ширмы. В каждой группе есть уголки психологической разгрузки, мини- музей: «Боевой 

славы» (старшая гр), «Музыкальной игрушки» (2-ая мл.гр), «Сказки» (подг.гр). 

        Имеющееся оборудование позволяет организовать обучение и воспитание детей в 5 

образовательных областях. В каждой группе есть «Паспорт группы», в котором подробно указаны 

все средства обучения и воспитания. Все группы оснащены комплектом методической литературы, 

имеется достаточный библиотечно – информационный фонд. /также CD/ 

3.5  Режим дня 
            Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7  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 °С 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. 
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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 - 7  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 - 1 0  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 7-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 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ 

 
Режимные моменты Временной 

интервал 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

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 . 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Самостоятельная деятельность. Коррекционная  работа. 9.25-9.55 

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 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) 

15.50-16.00 

Предметная деятельность, игры с составными и динамическими 

игрушками. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Общение 

и совместные игры. Экспериментирование с разными материалами. 

Двигательная деятельность. 

Коррекционная  работа. 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах. Разные виды деятельности. 

16.20-17.30 

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 

6 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-4 ЛЕТ 

 
ДОМА: подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

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

деятельности, самостоятельная деятельность, общение. Утренняя 

гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.20-8.55 

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-  10 мин. 

9.00-9.15   

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность. Коррекционная  работа. 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 

12.30-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

1515-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.45 
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Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки 

нравственности».Коррекционная  работа. 

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 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 4-5 ЛЕТ 
 

ДОМА: Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

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. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

(образовательная деятельность в режимных моментах). Завтрак 

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- 10 минут. 

 

9.00-9.20-

9.40-10.00 

Коррекционная  работа. 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 

12.45-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

15.30-15.50 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Трудовая 

деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки нравственности». 

Коррекционная  работа педагогов с детьми.  

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 

ДОМА: 

Прогулка. 

18.30-19.30 

Возвращение домой. Гигиенические процедуры. Легкий ужин. Спокойные игры. 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ С 5-6 ЛЕТ 
 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

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-Ю мин. Коррекционная  

работа. 

9.00-9.25;  

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.35-10.55 

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 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.15-15.25 

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». 

Коррекционная  работа. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская деятельность). Самостоятельная деятельность. Коррекционная  

работа. 

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 

ДОМА: 

Прогулка. 

18.30-20.15 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С 6-8 ЛЕТ 
 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
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В ДЕТСКОМ САДУ: 

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- 10 минут.                           

Коррекционная  работа. 

9.00-9.30; 

9.4010.10; 

10.2010.55 

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 

13.00-15.15 

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

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

15.20-15.45 

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». 

Коррекционная  работа. 

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 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

 Режимные моменты Ранний Младший Средний Старший 

  возраст дошкольный дошкольный дошкольный 

  1,5 -3 лет возраст 3-4 г возраст 4-5л 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 8.30-9.00 08.50-09.10 09.00-09.10 

 прогулку     
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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 

12.00-15.30 12.20-15.30 12.35-15.30 13.00-15.30 

11. Подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушное 

закаливание 

15.00-15.20 15.10-15.30 15.10-15.25 15.30-15.50 

12. Полдник 15.20 -15.45 15.30-15.45 15.25-15.40 15.50-16.00 

13. Прогулка 15.45 -16.30 15.45-17.00 15.40-17.10 16.00-17.20 

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 

Дома 

16. Прогулка  19.00-20.30 

17. Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, вод. процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-21.00 20.30-21.00 

18. Укладывание, ночной 20.30-07.00 20.30-07.00 21.00-07.00 21.00-07.00 

 сон (07.30) (07.30) (07.30) (07.30) 

 

3.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

               Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно - 

тематического планирования образовательного процесса. За основу реализации комплексно- 

тематического планирования в МБДОУ № 49 взят модульный принцип организации 

педагогического процесса. Модульный принцип организации педагогического процесса дает 

возможность реализовать современные требования к организации работы в дошкольном 

учреждении , опираясь на фундаментальные положения детской психологии и дошкольной 

педагогики. При таком подходе структурной единицей педагогического процесса становится 

модуль занятий, т.е. логическая нить, объединяющая группу занятий по разным видам 

деятельности. Отличительной особенностью модуля является наличие сюжета, который объединяет 

все занимательные дела в единое целое. 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. В планировании образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Разработанные модули по своей тематике 

соответствуют комплексно- тематической направленности   комплексной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. В МБДОУ «ДСКВ № 49» коллективом педагогов разработаны 

модули:  
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Комплексно- тематическое планирование воспитательно- образовательного 

процесса 

/Модульный принцип/. 
 

Группа  Период  Тема модуля Период  

 

Группа  Входящие 

проекты 

1 неделя 

сентября 

Все 

группы, 

кроме 1-

ой мл 

«Талантливые и 

одаренные» 

2-ая мл, 

средняя 

Старшая, 

подгот 

3 неделя 

сентября 

Все 

группы 

«Хлеб – всему 

голова!» 

4 неделя 

сентября 

Все 

группы 

«Природа 

родного края» 

1 неделя  2-ая мл, 

средняя 

4 октября День 

животных. 

«Наши друзья – 

животные» 

1 неделя  Старшая, 

подгот 

«Моя страна, 

моя планета, 

мой дом» 

2 неделя 

/7-11 октября/ 

Все 

группы 

 

«Я в мире 

человек»- итог 

2-ая мл, 

средняя 

 

старшая, 

подгот 

 

Все возрастные 

группы 

С 5 по 16 

ноября 

Мониторинг / Каникулы /Модуль:«Здоровей - ка» 

Все возрастные 

группы 

3 неделя 

ноября 

«Книжкины именины» 

Все возрастные 

группы 

 

4 неделя 

ноября 

 

«Азбука безопасности» 

1 неделя  

декабря 

  

2 неделя 

декабря 

Все 

группы 

«Маленькие 

исследователи» 

Все возрастные 

группы 

3-4 неделя 

декабря 

«Новый год к 

нам идет!» 

+ «Снежный марафон добра.» 

2 неделя 

января 

Все 

группы 

«Природа 

родного края» 

3 неделя 

января 

Все 

группы 

«Наши друзья 

животные» 

4 неделя 

января 

1неделя 
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февраля  

Все возрастные 

группы 

2- 3 неделя 

февраля  

«Папин день» 

 

 

Все возрастные 

группы 

С 4 недели 

февраля до 8 

марта. 

«Мамин день» 

Неделя матери. 

Все группы С 9 марта 

по 17 марта 

Весна .«Природа родного края» 

Все группы С 20 марта –  

до конца 

марта 

Весна . «Наши друзья – животные» 

 

 1 неделя – до 

10 апреля 

Все 

группы 

«Знакомство с 

народной 

культурой 

традициями» 

2-ая мл. 

средняя 

«Все профессии  

важны!» 

Старш, 

подг 

«Гном 

Астроном» 

  3 неделя 

апреля 

  

Модуль 

«Приведем 

планету в 

порядок» 

 

Каникулы  

4 неделя 

апреля 

  

 

«Здоровей-ка!» 

 
 

3 неделя мая  

 

2-ая мл, 

средняя 

 

По усмотрению 

педагогов 

4 неделя мая 2-ая мл, 

средняя, 

старш 

«Природа 

родного  

края» 

Все группы  С 4 недели 

апреля- до 10 

мая  

«Азбука безопасности» 

/ «Счастливая дорога – от детского сада до домашнего 

порога»/ 

 

Средняя, старшая, 

подготов 

 

1 неделя – до 

9 мая 

 

«День Победы» 

 

Подготовит  группа 

 

3-4 неделя 

 

«Готовимся к школе» 
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мая  

 

 

3.7  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
           

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

- Радости существования (психологическое здоровье)  

- Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

- Развитие индивидуальности ребёнка (не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности)  

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основаны на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество.  

6. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды 
 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.     
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5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных 

традиций»  

- Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

- Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

- Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

 

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной  среды 
 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья. 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём).  

2. Физкультурные уголки здоровья в каждой 

возрастной группе.  

3.   Спортивная площадка.  

4.   Медицинский блок.  

2. Социально-коммуникативное развитие 1. Уголки уединения 

2. Кабинет психологической помощи. 

3. Познавательное развитие 1.  Учебная зона в каждой группе  

2.   Уголки - лаборатории (в старших, 

подготовительных группах).  

3.   Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах).  

4.   Уголки природы (во всех возрастных группах).  

4. Речевое развитие 1.   Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете.  

2.   Уголки природы (во всех возрастных группах).  

3.   Мини-музеи  в группах  

5. Художественно-эстетическое развитие 1.   Музыкальный зал. 

2.  Выставки детских работ.  

4.   Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах.  

5.   Музыкальные уголки во всех возрастных 

группах.  

6.   Костюмерная.  

7.   Театрализованная зона (в каждой возрастной 

группе).  

8.   Уголки ручного труда. 

 

Инновационные компоненты развивающей  предметно - пространственной 

среды ДОУ  
- носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно-

развивающую среду группы из предложенных ниже вариантов, а также дополнить 

своими. 
Компонент Процесс 

"Здравствуйте, я пришел " Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать 

себя членом данного сообщества детей и взрослых 
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"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 

("Новости дня, недели ") Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат 

стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей - метод 

наблюдения за развитием ребенка, его достижениями. 

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 

Газеты, листовки и знаки Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий 

личность ребенка. Собственные слова детей, написанные ими 

произвольно или совместно со взрослыми 

"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. 

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 

 

4. Краткая презентация основной образовательной программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 

49» муниципального образования города Братска ориентирована на создание условий развития   

ребенка , открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий здоровьесбережения, 

социализации и индивидуализации детей. 

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; 
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- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

    Программа направлена на решение задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

    Программа направлена на создание развивающей предметно- пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий коррекции речевых нарушений, социализации и 

индивидуализации детей. 

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении.  

  Целевой раздел Программы раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для реализации Программы характеристики и 

планируемые результаты ее освоения детьми. 

    Обязательная часть содержательного раздела включает описание образовательной деятельности и 

форм, способов, средств и методов реализации Программы. 

    В организационном разделе Программы описаны методические материалы и средства обучения и 

воспитания, особенности развивающей предметно- пространственной среды. 

4.1. Возрастные и иные 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 6 групп: 

Общая численность  составляет  110  детей   

             Средняя наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

1 младшая группа оздоровительной направленности / 2 - 3 г/– 19 детей 

Старшая группа оздоровительной направленности/5 -6 л / – 26 детей 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, ОНР /3-4г/– 16 детей 

2 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, ОНР /4-5 л/- 15 детей 

3 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, ОНР /5-6л/ – 17 детей 

4 группа / компенсирующей направленности для детей с ТНР, ОНР 6-7л/ – 17 детей 

       Таким образом, 4 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 2 

группы оздоровительной направленности для детей с аллергодерматозами и бронхиальной астмой. 

        Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана АОПДО МБДОУ «ДСКВ № 49». 

        Для слабослышащих детей разработана АОПДО МБДОУ «ДСКВ № 49». 

 

4.2 Используемые примерные программы 
Обязательная часть Программы разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, содержательный раздел с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»., под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика- Синтез., 2016г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

-Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): 

Программно – методическое пособие. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2000 . – 296 с. 

-Методическая разработка «Буду здоров!» для детей раннего и дошкольного возраста  

(аллергопатология и бронхиальная астма), разработанная коллективом педагогов МБДОУ «ДСКВ 

№ 49». 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 
В дошкольной образовательной организации реализуется компетентностный подход 

взаимодействия с родителями, который проектирует оптимальное взаимовоздействие в системе 

«педагоги — родители — дети» или стратегия «Мы». 

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый воспитательный потенциал 

семьи путем включения родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом важно, чтобы 

родители выступали в качестве равноценных субъектов управления дошкольным образовательным 

учреждением. 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 

- 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; 

- тематические листовки; 

требований к ребёнку 

логопеда, воспитателей и 

родителей; 

- интервью с родителями; 

- телефон доверия; 

- посещение семьи. 

- дни общения; 

- дни добрых дел; 

- открытые занятия для 

родителей; 

- совместные занятия для 

родителей; 

- педагогические ситуации; 

- мастер-класс для родителей; 

- семинар-практикум; 

- школа для родителей. 

- памятки; 

- фотомонтажи 

- письма родителям; 

- открытки к датам; 

- газеты. 
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