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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий для 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. 

4. Объединение обучений и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Цели, задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Дети раннего возраста. 

Цель: создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду. 

2. Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий с детьми в 

адаптационный период. 

3. Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей в условиях дошкольного учреждения. 

Дети дошкольного возраста: 

Цель: Создание условий для полноценного развития детей на основе 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи: 

1. Формирование представлений у дошкольников о природе,  истории родного 

края, города, его достопримечательностях и традициях. 

2. Формирование бережного отношения к природе родного края. 

3. Развитие интереса к истории, природе родного края, любознательности, 

воспитание гражданско-патриотических чувств. 

Дети раннего и дошкольного возраста. 

Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» используется с целью 

создания условий для развития музыкально-творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

2. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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3. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, к  освоению  

приемов  и  навыков  в  различных  видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

4. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

5. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Обязательная часть Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

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 – это понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, 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. 

       Принцип предполагает 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.  
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Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы.  

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

так же использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что дошкольное учреждение устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями воспитанников, но и другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоениеи 

программ дополнительного образования), к природе истории родного края, содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещение концертов, а так же 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого – педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости. 

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. 

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. Такие как игра, коммуникативная и 

познавательно-исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающие 

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.  
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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 (выбор способов достижения результатов, 

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).  

 

Принципы к формированию Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает соединение образовательных областей в единое целое на основе 

принципа тематического планирования образовательного процесса. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

дошкольном учреждении  в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от полутора  до 

восьми лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Форма обучения - очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС 

ДО, в том числе созданы специальные условия для получения качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР). 

В дошкольном учреждении функционирует 13 групп, из них: 

 11 групп посещают дети в возрасте с полутора до восьми лет   по адресу: ж. р. 

Осиновка, ул. Спортивная 4 «А», в том числе 1 группу компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ (ТНР) посещают дети с 5-8 лет. 

2 группы (подготовительные) посещают дети в возрасте с 6-8 лет на базе МБОУ 

«СОШ № 43» (ж р. Осиновка, ул. Томская 8). 

Для реализации Программы имеются групповые, спальные помещения, участки для 

прогулок детей, спортивный участок, а также  специализированные помещения для 

занятий: музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога – психолога и учителя – 

логопеда. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Для наполнения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений педагогический коллектив предложил примерный вариант для рассмотрения 

родителям воспитанников: 

- в области художественно-эстетического развития детей: с учетом парциальной 

образовательной программы дошкольного образования: Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки. 

- в области познавательного развития: программа «Сибирь мой край родной», 

разработана дошкольным учреждением; 

- для детей раннего возраста в области социально-коммуникативного развития: 

адаптация ребенка к ДОУ – практико – методическое пособие «Кроха» разработана 

дошкольным учреждением. 

Воспитателями и членами родительского комитета был проведен опрос, по 

результатам которого большая часть родителей положительно оценили вариант, 

предлагаемый педагогическим коллективом. 

 

1.1.4.Характеристика развития детей раннего и дошкольного возраста 

Обязательная часть. 

Возрастные особенности детей от 1,5  до 3 –х лет. 

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 наглядно - действенное 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. 

     Возрастные особенности детей 3 до 4 лет. 

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. 
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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. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется 

ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей.  

Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. 

Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания.  

Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом 

активности детей.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 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.  
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 

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

Возрастные особенности детей 6 – 8 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. 

Характеристика детей с ОВЗ (ТНР) 

Основной контингент старших дошкольников с общим недоразвитием речи имеет 

нерезко выраженное недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.  

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений.  

На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, 

страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов.  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. 

У детей с ТНР обиходная фразовая речь с элементами лексико - грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. При достаточно разнообразном предметном 

словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных 

профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки, отмечаются 

нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции.  

Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно – логического мышления. Они отличаются быстрой 
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утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 

различного рода ошибок.  

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 8лет).  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 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. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
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и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

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

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

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 К семи - восьми годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

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

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Ранний возраст 

Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначения бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласовано. 

Владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, может общаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

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

В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности. 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремиться осваивать 

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

Младший дошкольный возраст 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно  участвует  в  

разнообразных  видах   деятельности:  в  играх,  двигательных упражнениях,  в действиях  

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

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата.  

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

ними. 

Проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  подражая  примеру  взрослых,  старается 

утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает  в  мимике  и  жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

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

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 
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игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

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

рисунке, постройке 

Значительно  увеличился  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована  соответствующая  возрасту  координация  движений.  Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности  в  двигательной  деятельности,  избирателен  по  отношению  к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

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

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

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

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

простейшему  экспериментированию  с  предметами  и материалами.  В  совместной  с 

педагогом  познавательной  деятельности  переживает  чувство  удивления,  радости 

познания мира. 

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. 

Освоил  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными 

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

несоответствие 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. 

Средний дошкольный возраст 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач,  поставленных  взрослым.  Доброжелателен  в  общении  со  сверстниками  в 

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

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные  умения  и  навыки  (речевые,  изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
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деятельности. 

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

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

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет  стремление  к  общению  со  сверстниками,  нуждается  в  содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

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

признанию и уважению сверстников. 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. 

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. 

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. 

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. 

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» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается  высокой  активностью  и  любознательностью.  Задает  много  вопросов 

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

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

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений  об  окружающем;  с  

помощью  воспитателя  активно  включается  в деятельность  экспериментирования.  В  

процессе  совместной  исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

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

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

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

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 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. 

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. 

Старший дошкольный возраст 

Проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах  деятельности,  стремится  к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

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

позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются  для  передачи  настроения  в  изобразительном  искусстве,  музыке,  в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной  деятельности,  определять  общий  замысел,  распределять  роли, 

согласовывать  действия,  оценивать  полученный  результат  и  характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать  права  других  людей.  Проявляет  инициативу  в  общении —делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может  предварительно  обозначить  тему  игры;  заинтересован  совместной  игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет  интерес  к  игровому  

экспериментированию,  к развивающим  и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет  богатый  словарный  запас.  Речь  чистая,  грамматически  правильная, 

выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется 

грамматический  строй  речи,  появляются  элементарные  виды  суждений  об 

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

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 
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Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 

их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и  книгах.  

Внимателен  к  поручениям  взрослых,  проявляет  самостоятельность  и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет  интеллектуальную  активность,  проявляется  познавательный  интерес. 

Может  принять  и  самостоятельно  поставить  познавательную  задачу  и решить  её 

доступными  способами.  Проявляет  интеллектуальные  эмоции,  догадку  и 

сообразительность,  с  удовольствием  экспериментирует.  Испытывает  интерес  к 

событиям,  находящимся  за  рамками  личного  опыта,  интересуется  событиями 

прошлого  и  будущего,  жизнью  родного  города  и  страны,  разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

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

членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагает  некоторыми  сведениями  об 

организме,  назначении  отдельных  органов,  условиях  их  нормального 

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

достижениях,  увлечениях.  Имеет  положительную  самооценку, стремиться  к  

успешной  деятельности. Имеет  представления  о  семье,  семейных  и родственных  

отношениях,  знает,  как  поддерживаются  родственные  связи,  как проявляются  

отношения  любви  и  заботы  в  семье,  знает  некоторые  культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах.  

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

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,  

стремится  применять  имеющиеся  представления  в  собственной деятельности. 

Соблюдает  установленный порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в  своем 

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

известных  правил,  владеет  приемами справедливого  распределения  игрушек, 

предметов.  Понимает,  почему  нужно  выполнять  правила  культуры  поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится  

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке 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. 
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития ребенка. 

 

Дети с ОВЗ (ТНР) 

от 5 – 8 лет 
Социально-коммуникативное развитие.  

 Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;  использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

Познавательное развитие.  

Ребенок:  

 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; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

 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 (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь);  

 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, замыслу (восемь-

десять деталей).  

Речевое развитие.   

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, 
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используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно- образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок: 

  стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 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);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

 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.   Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разно- направленные 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;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). 

Логопедическая работа.  

 Ребенок:  

 обладает сформированной 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;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

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», «предложение»;  

 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);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Результаты 

Практико-

методическое 

пособие «Кроха» 

Дети от полутра до 

трех лет 

Показатели успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения: 

-ребенок спокойно входит в группу; 

-ребенок легко вступает в контакт со сверстниками и взрослым; 

-проявляет интерес к игрушкам; 

-умеет занять себя сам; 

-проявляет устойчивый интерес к окружающему; 

-спокойный, хороший сон. 

Программа «Сибирь 

мой край родной» 

Дети дошкольного 

возраста (3-8 лет) 

К 3-4 годам. 

Ребёнок проявляет познавательный интерес к своей семье, 

детскому саду, событиям, праздникам в семье и в детском саду. 

Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Мой 

посёлок Осиновка», «Моя улица», «Путешествия по городу 

Братску». Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, 

схем, слайдов о городе Братске, путешествий  по  географической  

карте  Иркутской  области.  Интересуется  о  месте нахождения  

уникального  озера  Байкал,  его  обитателях,  байкальской  воде.  

Имеет представление о серебристом богатстве Байкала, о нерпе, 

невидимых санитарах озера, труде и отдыхе горожан,  сибиряков.  

Предпринимает попытку устанавливать элементарные зависимости 

между объектами природы  родного  края. С  удовольствием 

включается  в  экспериментальную деятельность,  организованную  

взрослым.   

Наличие  интереса  к  процессу  создания художественного образа 

по теме «Мой дом», «Мой город Братск», «Мой родной край» и 

продукту изобразительного творчества:  в рисовании, в лепке, в 

аппликации, в конструировании;  

Наличие  интереса  к  восприятию  произведений  

изобразительного  искусства художников, воспевающих красоту 

родного края. 

К 5 годам 

Ребёнок проявляет познавательный интерес к своей семье, 

событиям в  детскому саду. Проявляет  интерес,  наблюдательность  

к  малой  родине,  замечая  новые  объекты, изменения в 

ближайшем окружении. Откликается на красоту природы  родного 

края, Байкала, родного города. Устанавливает элементарные 

зависимости между объектами природы  родного  края.   

С  удовольствием  включается  в  исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослыми  сам процесс 

и его результаты. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

которые трудятся в городе, на Байкале, их действиям, профессиям. 

Охотно отражает эти представления в играх. Придумывает  вместе  

с  воспитателем  несложный  сюжет  «Путешествия  по  городу 

Братску»; «Путешествия по Байкалу». По своей инициативе 
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выполняет рисунки о природе  родного  края,  городе,  

рассказывает  стихи.  

Наличие  интереса  к  процессу создания художественного образа 

по теме «Мой город Братск», «озеро Байкал» и продукту  

изобразительного  творчества:    в  рисовании,  в  лепке,  в  

аппликации,  в конструировании.  

Эмоционально-эстетическая   отзывчивость   на   содержание   

произведений изобразительного искусство художников, 

воспевающих красоту родного края,  тайны озера Байкал и на 

собственную изобразительную деятельность. 

К 6 годам 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, событиям и 

традициям в детском саду;  к  жизни  в  родном  городе, 

социальным  явлениям.  У  ребенка  преобладает эмоционально-

положительное отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе.  

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его интересует, почему город устроен именно так, 

обращает внимание на эстетическую среду города. Наличие у  

детей  знаний  и  представлений  об  истории  возникновения  

города,  его достопримечательностях,  природных  богатствах  

родного  края,  социально-экономической значимости, символике 

родного города, области. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную 

с познанием малой родины,  в  детское  коллекционирование.   

Активен  в  разных  видах  познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях,  переживает  эмоции,  связанные  с  

событиями  военных  лет  и  подвигами горожан,  стремится  

выразить позитивное  отношение к  пожилым  жителям  города. 

 Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). В играх  отражает  труд  людей  

разных  профессий,  а  также  труд  людей  на  Байкале. Отражает в 

игре не только личный опыт, но и то, о чем читали и рассказывали 

о родном крае, городе, о Байкале. 

К 7-8 годам. 

Ребенок  проявляет  интерес  к  малой  родине,  использует  

местоимение  «мой»  по отношению к городу и его 

достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных 

улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе.  

Ребенок проявляет любознательность  по  отношению  к  родному  

городу,  его  истории,  необычным памятникам, зданиям, знает 

символику города, области. Проявляет познавательный интерес к 
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своей семье, к детскому саду, социальным явлениям, к жизни в 

родном городе.  С  удовольствием  включается  в  проектную  

деятельность,  детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование.  

Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями  военных  лет  и  подвигами  горожан,  

стремится  выразить  позитивное отношение к пожилым жителям 

города.  

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

В играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале.  

Отражает  в  игре  не  только  личный  опыт,  но  и  то,  о  чем  

читали  и рассказывали  о  родном  крае,  городе,  о  Байкале. 

Развивает  сюжет  на  основе полученных  представлений.  

У  детей  проявляется  стойкий    интерес  к  прошлому, 

настоящему и будущему родного края, города, чувство  

ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Парциальная 

программа 

«Ладушки» 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Дети с полутора до 

восьми лет 

 

К 3 годам.  

Результаты не отслеживаются. Первый год посещения ребенком 

дошкольного учреждения нужно считать адаптационным 

периодом. 

К 4 годам. 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1. Движение:  

двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, 

принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли 

двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли 

участие в дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, 

ритмично ли на них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может 

ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

К 5 годам 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 
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а) узнает знакомые произведения; 

б) различает жанры. 

4. Пение: 

а) эмоционально  

исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 

2-е полугодие 

1. Движение: 

а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; 

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

и) узнает песню по любому фрагменту. 

К 6 годам 

I Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое о 

отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 
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К 7-8 годам 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 

II. РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2. 1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленная в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть программы 

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): 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Выдержка из ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные 

ценности;  развитие  общения  и взаимодействия  ребёнка  с  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; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

2. Познавательное развитие. 

Выдержка из ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает   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 её природы, многообразии стран и народов 

мира». 

3. Речевое развитие. 

Выдержка из ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение 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». 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Выдержка из ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  

скусства  (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему  миру;  формирование  элементарных  

представлений  о  видах  искусства; восприятие   музыки,   художественной   

литературы,   фольклора;   стимулирование сопереживания  персонажам  

художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)». 

5. Физическое развитие. 

Выдержка из ФГОС ДО: «Физическое  развитие  включает  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, двигательной системы организма,  развитию 

равновесия,   координации   движения,   крупной   и   мелкой   моторики   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.)». 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г N 2/15) 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности: 

 

Ранний возраст 

1,5 – 3 лет 

Дошкольный возраст 3-8 лет 

 

-предметная деятельность 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;  

 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

-двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа жизни  детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы  педагогического сопровождения                 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как  развивается  самостоятельность  каждого  ребенка  и  

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и 

развития  малышей.  
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Образовательная деятельность организуется в разных формах: 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,  

методы, средства) 

Групповая  Группа  делится  на  подгруппы.  Число  занимающихся  

может быть разным – от 3 до 10, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей.  

Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,  

общность интересов,  уровни    развития.  При  этом  

педагогу,  в  первую очередь,  важно  обеспечить  

взаимодействие детей  в  процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.  

 

В  качестве  адекватных  форм  и  методов работы  с  детьми используются: 

Виды детской 

деятельности 

Формы взаимодействия с детьми 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Объяснение  

Напоминание 

Показ 

Тематический досуг 

Рассматривание  

Упражнения 

Беседы, чтение, рассказ 

Просмотр видеофильмов 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Развлечение 

Педагогическая ситуация  

Экскурсии  

Поручение  

Дежурство 

культурно-гигиенические навыки 

самообслуживание 

наблюдения за трудом взрослых 

Творческие задания  

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций с последующим 

анализом 

Экскурсии 

Проблемные ситуации  

Поисково – творческие задания 

Театрализованные постановки  

Викторины, КВН,  

Познавательные досуги  

Моделирование 

Конкурсы 

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Ситуация морального выбора.  

Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера  

 

Познавательное развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения на прогулке 

Наблюдения в уголке природы 

Интегрированная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Конкурсы  

КВН 
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Игра-экспериментирование  

Игры с природным материалом, 

дидактические игры  

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Совместное изготовление 

поделок 

Игровые упражнения 

Беседа 

Проблемные ситуации 

Экскурсии 

Тематические досуги 

Игровые задания 

Выставки 

 

 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Познавательная игротека 

Проблемно-поисковые ситуации 

Коллекционирование 

игры по типу телевидения 

Создание коллекций  

Конструирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Экскурсии  

Моделирование  

Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуникативная  Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Игра-драматизация.  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Игры в парах и совместные игры 

Интегрированная деятельность 

Наблюдение 

Разучивание стихотворений 

Артикуляционная гимнастика 

проблемные ситуации 

Беседы 

Тематические досуги 

Речевые дидактические игры. 

Речевые задания и упражнения 

 

Коммуникативные тренинги. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Совместная речевая  

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

Игры с правилами. 

Экскурсии 

Словотворчество 

Литературные викторины 

Презентации проектов 

Выставки 

Создание коллекций 

Литературные вечера 

Решение проблемных ситуаций.  

Использование различных видов 

театра  
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Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная  

деятельность, 

восприятие  

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность  

 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование из бумаги 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Музыкальные занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

слушание музыкальных 

произведений в группе 

прогулка  (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

Детские игры, забавы,   

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Просмотр  фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирование со звуком 

Игры «концерты для кукол» 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование, изготовление 

поделок, игрушек,украшений 

Художественный труд 

Дизайн 

Интегрированная деятельность 

Музыкальные занятия 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» «Детскую оперу» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

Концерты-импровизации 

Детский ансамбль, оркестр 

Физическое развитие 

Двигательная Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Игровые занятия по физ. кул. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие  

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, Дни 

здоровья 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 
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Игра с предметами 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Физ.минутки 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Совместная деятельность 

взрослых и детей тематического 

характера 

 

 

  

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Спортивные состязания  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

  

 

 

Методы, используемые в работе с детьми 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словестные Практические 

Метод  

непосредственного 

наблюдения  и  его  

разновидности:  

наблюдение в природе, 

экскурсии.  

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная 

наглядность):  

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание  по  

игрушкам  и картинкам. 

Чтение  и  рассказывание  

художественных 

произведений  

Заучивание     наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические упражнения  

Пластические этюды  

Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок.  

Приучение  к  размышлению, эвристические 

беседы.  

Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание   и   обсуждение   картин,  

иллюстраций.  

Просмотр телепередач, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.  

Придумывание сказок. 

Приучение  к  положительным  формам  

общественного поведения.  

Показ действий.  

Пример взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд)  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Создание   контрольных   педагогических  

ситуаций 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

Методы 

коррекции 

и 



33 

 

активность активность различных  видов 

деятельности 

уточнения 

детских 

представлений 

Элементарный анализ 

Сравнение по 

контрасту  и подобию,  

сходству  

Группировка    и 

классификация  

Моделирование и  

конструирование  

Ответы на вопросы 

детей  

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Воображаемая 

ситуация  

Придумывание 

сказок  

Игры-драматизации  

Сюрпризные 

моменты     и 

элементы  новизны  

Юмор  и  шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств  на  одной 

ОД 

Прием предложения   

и обучения  способу  

связи   разных видов  

деятельности  

Перспективное 

планирование  

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

Беседа 

Повторение  

Наблюдение   

Экспериментирова- 

ние  

Создание 

проблемных 

ситуаций  

Беседа 

Методы эстетического воспитания 

•Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения  

даром сопереживания.   

•Метод  побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.   

•Метод эстетического убеждения    

•Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).   

•Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на формирование 

эстетического вкуса.  

•Метод разнообразной художественной практики.  

•Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером,  художником, сверстниками).  

•Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

•Метод эвристических и поисковых ситуаций 

Методы музыкального развития 

•Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.      

•Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.             

•Словесно - слуховой: пение.                                                                                        

•Слуховой: слушание музыки.                                                                                                      

•Игровой: музыкальные игры.        

•Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   

Методы физического развития 

Наглядные Словестные Практические 

наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений,  

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы 

объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Эти виды деятельности и поведения ребенок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. До 

школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, 

а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

• культурные практики на основе инициатив самих детей; 

• культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

 

Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

Культурные практики, 

инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми 

Это самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками 

Направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов 

Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность. 

Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников 

 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В  культурных  практиках  воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы  выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение 

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного эмоционального опыта 
(практика рассуждений и проблематизации) носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации  могут быть реально - практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно - вербального  характера  (на  основе  

жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  

возникающих проблем.  
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Творческая  деятельность, предполагает использование  и  применение  детьми 

знаний  и  умений  по художественному  творчеству,  организацию  восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей 

на литературном, художественном или музыкальном материале.  

Досуги и развлечения так же относятся к культурным практикам, разнообразны по 

тематике и формам проведения. 

Коллективная  и  индивидуальная трудовая  деятельность носит  общественно 

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

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

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Ритуалы помогают насытить жизнь детей положительными эмоциями, радостью, 

обеспечение душевного комфорт (ритуалы приветствия, прощания, минутки радости, 

минутки общения). 

Минутки здоровья повышают двигательную активность детей, профилактика 

гиподинамии, приобщение к здоровому образу жизни через двигательные упражнения, 

игры со спортивным и здоровье сберегающим оборудованием, подвижные и спортивные 

игры и досуги. 

А так же к культурным практикам относятся поисково-исследовательская 

деятельность включающая наблюдения экологического характера,  коллекционирование и 

экспериментирование. 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

1,5 – 3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуация общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Игры с детьми 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры-

драматизации, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Театрализованные 3 раза в 3 раза в 3 раза в 3 раза в 3 раза в 
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игры неделю неделю неделю неделю неделю 

Досуги и 

развлечения  

1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

минутки здоровья ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты. 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

Наблюдение  за 

природой на 

прогулке, в т.ч. 

экологической 

направленности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллекционирование 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-

театральная гостиная 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

Творческая 

мастерская 

- - 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуальные и 

подгрупповые) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместный труд) 

- - ежедневно ежедневно ежедневно 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится не менее 3-4-х часов. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема 

От 10-30 

мин 

От 10 – 50 

мин 

От 10 – 50 

мин 

От 10 – 50 

мин 

От 10 – 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-ой 

половине дня до 

занятий 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

От 60 мин. 

до 1 часа 

30 мин. 

От 60 мин. 

до 1 часа 

30 мин. 

От 60 мин. 

до 1 часа 

30 мин. 

От 60 мин. 

до 1 часа 

30 мин. 

От 60 мин. до 1 

часа 30 мин. 
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деятельность на 

прогулке 

1 половина дня 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-

ой половине дня 

40 мин. 40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

2 половина дня 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед 

уходом домой 

От 15-50 

мин 

От 15-50 

мин 

От 15-50 

мин 

От 15-50 

мин 

От 15-50 мин 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает как в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  

Способы поддержки детской инициативы. 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам. 

2. Сотрудничество воспитателя с детьми, способствующее формированию детской 

активности, инициативности: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

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

удовольствие. 

3. Предоставление детям возможность проявлять самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы. 

4. Предоставление детям возможности выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. 

5. Поощрение стремления детей к речевому общению всеми доступными 

средствами со взрослыми и сверстниками. 

6. Поощрение обращения ребенка к взрослым на основе собственного побуждения: 

что-либо рассказать детям, по указанию ребенка создавать поделки или рисунки и др. 

В развитии  детской  инициативы  и самостоятельности  воспитатели  обязаны  

соблюдать ряд требований: 

-развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  

- постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 
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сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

-тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Приоритетной сферой  для  проявления  детской  инициативы  является  создание 

развивающей  среды  насыщенной  социально-значимыми  образцами  деятельности, 

которые являются средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего 

мира. 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Содержание 

области 

Позиция педагога 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

(культурно – 

гигиенические 

навыки) 

Ориентировка в 

окружающей среде 

- создание условий для самостоятельной  

деятельности детей в  центрах развития  

насыщенных социально  

-значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующими формированию 

детской активности, инициативности, 

доброжелательности.  

- устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни групп, исполнять правила 

поведения. 

Познавательное 

развитие 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Игры - 

занятия со 

строительным 

материалом 

 

-побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленными  

на ознакомление с их качествами и 

свойствами. 

Речевое  

развитие 

Понимание речи 

Активная речь 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Связная речь 

- поощрять замену звукоподражательных  

слов,  

-читать детям и рассказывать по их просьбе. 

-способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи,  

-способствовать развитию интонационной  

выразительности речи. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

воспитание 

- содействовать пониманию детей 

содержания песенки, 

- развивать умение выполнять простейшие 

плясовые  действия. 

- начинать развивать музыкальную память, 

- стимулировать звукоподражательную 

активность ребенка. 

Физическое 

развитие 

Ходьба 

Ползанье 

Обще-развивающие 

упражнения 

Катание, бросание 

- способствовать стремлению к овладению и 

расширению основных двигательных 

навыков 

- поощрять занятия двигательной 

деятельности. 
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Способы поддержки детской инициативы  

в дошкольном возрасте в освоении образовательных областей. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;   

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;   

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;   

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей  

умелости;   

-в  ходе  образовательной  деятельности  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли  

носителей  критики  ТОЛЬКО  игровые  персонажи,  для  которых  создавались  эти  

продукты;  

-ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;   

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,  

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

-уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и  

недостатков;   

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

-поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;   

-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление  

переодеваться («рядиться»);   

-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную  

музыку;   

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для  

игр;   

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы;   

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты  

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;   

-соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в  

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый  будет  играть,  определяют  дети,  а  не  педагог;  характер  исполнения  

роли  также определяется детьми  

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;   

-побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку 
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воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   

-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;   

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;   

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,  

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

-привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную  

перспективу;   

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы - научение 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;   

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления  

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;   

-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным  

достижениям, которые есть у каждого;   

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;   

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;   

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;   

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;   

-учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам. 

 «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст (3-4) 

-использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной  

степени активности;   

-проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.  

Средний дошкольный возраст (4-5) 

-создавать условия для проявления познавательной активности детей;   

-использовать  в  работе  с  детьми  методы  и  приемы,  активизирующие  детей  на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);   

-поощрять  возникновение  у  детей  индивидуальных  познавательных  интересов  и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 
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Старший дошкольный возраст (5-8) 

-развивать  и  поддерживать  активность,  инициативность  и  самостоятельность  в 

познавательной (поисковой) деятельности;   

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (3-4) 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст (4-5) 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный возраст (5-8) 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;   

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст (3-4) 

-использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности;   

-проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст (4-5) 

-создавать условия для проявления речевой активности детей;  

-использовать  в  работе  с  детьми  методы  и  приемы,  активизирующие  детей  на 

самостоятельную  речевую  деятельность  (общение  в  игровой  и  самостоятельной 

деятельности) 

Старший дошкольный возраст (5-8) 

-развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в  

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (3-4) 

-использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности;  

-проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

-создавать  условия  для  приобщения  к  здоровому  образу  жизни  (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст (4-5) 

-создавать условия для повышения двигательной активности детей;  

-использовать  в  работе  с  детьми  методы  и  приемы,  активизирующие  детей  на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры);  

-поощрять  возникновение  у  детей  индивидуальных  двигательных  интересов  и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком;  

-проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст (5-8) 

-развивать  и  поддерживать  активность,  инициативность  и  самостоятельность  в 

двигательной деятельности;  

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные  

интересы и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры);  

-создавать  условия  для  закрепления  двигательных  навыков,  развития  физических 

качеств;  

-обеспечение  спортивным  оборудованием  и  инвентарем  детской  двигательной 



42 

 

деятельности;  

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

Детская самостоятельность должна  поддерживаться  педагогами: 

-создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников 

совместной деятельности, игрушек и материалов, места; 

- создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей; 

-недирективная  помощь  детям,  поддержка  инициативы  в  разных  видах 

деятельности. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей—опыты 

и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи: 

1.  Создание  условий  для  формирования  позиции  сотрудничества  педагогов  и 

родителей воспитанников (законных представителей) с целью эффективной разработки и 

реализации стратегии   развития   и образования каждого ребенка. 

2. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи  и  повышения 

компетентности  родителей (законных представителей)    в    вопросах    развития    и  

образования,  охраны    и    укрепления    здоровья    детей,    вовлечение    семей  

непосредственно  в  образовательную  деятельность. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии 

индивидуальных способностей укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  их 

развития. 

4.  Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья  детей,  в  том  числе  инклюзивного  образования  (в  

случае  его организации). 
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5.  Обеспечение  информационной  открытости  образовательной деятельности  для 

семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

1.Принцип личной ориентации; 

2.Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни, ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи; 

3.Принцип социального партнерства; 

4.Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении дошкольным учреждением на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.  

5.Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и 

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений. 

Функции работы дошкольного учреждения с семьей 

Ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  воспитательно - 

образовательного  процесса;  психолого – педагогическое  просвещение  родителей; 

вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и  педагогами  деятельность;  помощь 

семьям, испытывающим какие - либо трудности.  

     В  детском саду работа с родителями проходит в три этапа: 

     На первом этапе главной и определяющей задачей является установление 

доверительных отношений с родителями, построенных на доброжелательности и 

сотрудничестве. Выделяются три основные цели:  

1.Установление контакта с родителями и воспитанниками детского сада. 

2.Умение с первого момента общения с родителями сделать их своими союзниками. 

3.Совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников  более насыщенной  

интересной. 

      На втором этапе педагоги знакомятся   с условиями жизни и воспитания детей в 

семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает возможность косвенно влиять 

на формирование благополучных условий жизни и воспитания ребенка в домашних 

условиях. Главные цели второго этапа это: 

1.Выстраивание доверительных взаимоотношений педагогов с детьми и с родителями 

2. Определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребенка 

3. Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей так, чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно  и действенно 

4. Выработка общих требований  в поведении ребенка, как в семье, так и в дошкольном 

учреждении. 

      На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с родителями и 

осуществлении  взаимодействия. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Составление 

информационного 

банка о семьях 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

 



44 

 

воспитанников проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

Выявление интересов и 

потребностей родителей,  

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

Популяризация  лучшего  

семейного опыта  воспитания  и  

семейных традиций.  

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями  

Психолого-педагогические  

тренинги  

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших детей)  

Дни открытых дверей 

Дни здоровья  

Родительские мастер- 

классы  

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей области педагогики и 

детской психологии.  

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей.  

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их  

потребностей (по результатам 

анкетирования). 

Консультации  

Информация на сайте детского 

сайта  

Круглые столы  

Мастер - классы 

Родительские собрания  

Семейный клуб «Шаг 

навстречу» 

Выпуск информационных 

листов, плакатов для родителей 

Информационные стенды, 

листовки, лэп-буки, папки –

передвижки и др. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

Сплочение родителей и 

педагогов.  

Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных  

праздников и посиделок  

Оформление выставок  

Совместные проекты  

Семейные конкурсы  

Совместные социально 

значимые акции (акции Добра) 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

«Гость в группе» 

 

Предполагаемый результат: 

-Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.  
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-Изменение сознания родителей в  отношении  своих  обязанностей  по воспитанию  

и  развитию детей. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений определено с учетом интересов и мотивов детей, родителей, педагогов: 

- по наблюдениям педагогов  музыкальная деятельность является для детей одной 

из предпочитаемых; 

- очевидна необходимость помощи детям в преодолении стресса при поступлении и 

успешной адаптации к дошкольному учреждению, наличие социального запроса 

родителей, заключающегося в использовании дополнительных возможностей организации 

процесса адаптации детей к условиям ДОУ, облегчения его протекания; 

- отмечено наличие заинтересованности и готовности родителей воспитанников 

поддержать такое направление воспитания как воспитание ценностного отношения к 

родному краю, его природе. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено в авторских программах, методических 

разработках, в том числе в разработках педагогов дошкольного учреждения с учетом 

интересов детей и запросов родителей:  

№ Направление 

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

Основное 

содержание 

Возраст 

воспитанников 

1. Создание  условий для  

успешной адаптации 

детей  

раннего возраста к 

условиям   

детского сада. 

 

Практико – 

методическое 

пособие «Кроха» 

(составители: 

старшие 

воспитатели 

Салимянова Е. А., 

Касимова И. Д.); 

Рекомендации по 

организации работы 

педагогов с детьми 

раннего возраста в 

адаптационный 

период 

1,5 – 3 года 

2. Развитие музыкальных 

способностей детей 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» 

(авторы: И. 

Каплунова,  И. 

Новоскольцева) 

Задачи и 

музыкальные 

репертуар, 

конспекты 

музыкальных 

занятий, досугов и 

др. 

1, 5 – 8 лет 

3. Расширение 

представлений 

дошкольников о родном 

городе, крае, их 

характерных 

особенностях, 

достопримечательностях, 

природном и социальном 

мире, роли в жизни нашей 

страны. 

Программа 

«Сибирь – наш 

край родной»  для 

детей от 3 – 8 лет 

(автор: старший 

воспитатель 

Салимянова Е. А.). 

Методические 

рекомендации, 

примерный перечень 

мероприятий, 

конспекты занятий, 

досугов, 

дидактические и 

подвижные игры, 

детско – взрослые 

проекты и др. 

3-8 лет 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР) – 5-8 лет 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей определяется адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

     Для ведения целенаправленной, эффективной   образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении созданы все необходимые  условия.      

     Площадь  на  одного  воспитанника  соответствует лицензионному нормативу и 

составляет не менее 2 кв. м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв. 

м на каждого ребёнка раннего возраста. 

Для проведения образовательной работы имеется игровое, музыкальное,  

спортивное оборудование.  Методический кабинет оснащен необходимой учебно-

методической  и  научно-методической  литературой,  необходимым  наглядным  и 

раздаточным материалом, который, по возможности, пополняется и обновляется. 

На территории зданий ДОУ имеются специально оборудованные игровые 

площадки для занятий и прогулок на воздухе. Имеется спортивная площадка.  

Территория имеет достаточное озеленение, окружена насаждениями деревьев и 

кустарников.     

Все  помещения  ДОУ  соответствуют  требованиям  пожарной  безопасности, 

снабжены охранно-пожарной  сигнализацией. 

    Оборудование,  помещение  и  иное  имущество  соответствует санитарно-

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13.      

В каждом групповом помещении есть спальня, приемная, игровая комнаты.   

     Специализированные помещения и кабинеты для реализации ООП ДО 

-Физкультурный зал – 1; 

-Музыкальный зал - 1; 

-Кабинет педагога-психолога -1; 

-Кабинет учителя - логопеда –1. 

В  физкультурном и музыкальном залах организуется  образовательная  

деятельность  по художественно – эстетическому и физическому  развитию детей.  

Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, музыкальные и физкультурные 

занятия, в соответствии с тематическим планом организуются досуговые мероприятия: 

развлечения, праздники, дни здоровья и др.  

Созданы условия для полноценной двигательной деятельности  детей,  

формирования  основных  двигательных  умений  и  навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. 
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пропорциональная, хорошо освещенная. Все  это  способствует  

созданию  близости  и доверительности  общения.   

Оборудование:  игры настольные развивающие, дидактические 

картинки с заданиями, игрушки, наглядный материал.  

Индивидуальные карты, Диагностический материал по 3 -м 

разделам:  

-готовность к школе;  

-интеллектуальная  сфера;  

-эмоционально - личностная  сфера   

Имеется методическая  литература. Ноутбук, принтер, песочные 

столы. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных  на:   

-коррекцию  нарушений  звукопроизношений;  

 -коррекцию  нарушений грамматического  строя  речи;  

- развитие  связной  речи;   

-расширение  словарного  запаса  и представлений об 

окружающем мире;  

-коррекцию звуко-слоговой структурой слова; 

 -профилактику нарушения чтения и письма;  

-обучение грамоте;  

-коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо -

ритмической стороны речи;  

-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический 

навыков;  

-развитие пространственных и временных представлений; 

- развитие всех видов памяти, восприятия, мышления. 

Подобраны консультации для родителей, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

Имеется зеркало с лампой дополнительного освещения, 

песочный стол. 

Научно-методическая литература, демонстрационный и 

раздаточный материалы, дидактические игры,  игрушки,  

наглядный  материал,  речевые  карты,  игры  для  развития  

мелкой  моторики, дыхания,  картотеки  по  автоматизации  

звукопроизношения,  артикуляционной  гимнастики, 

дыхательной гимнастики.  

Дидактический материал по пяти разделам: лексика; грамматика; 

связная речь; звукопроизношение фонематическое восприятие.  

Оснащение групп 

мебелью, игровым и 

дидактическим 

материалом в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

В помещении ДОУ имеются изолированные групповые ячейки 

на каждую детскую группу. 

Групповые комнаты  оснащены  детской  и игровой  мебелью,  

соответствующей  по  параметрам  возрасту  воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Все  группы  оснащены  необходимым  игровым  и 

дидактическим  материалом.  Развивающая  предметно - 

пространственная  среда  в  группах предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 
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точки  зрения  количества,  разнообразия,  неординарности,  

изменяемости.  В  детском  саду постоянно  поддерживаются  

условия  для  оптимально - результативной  организации 

образовательного процесса. 

Оборудование групп 

раннего возраста 

В группах раннего возраста созданы условиях для 

самостоятельной двигательной активности детей, крупный, 

яркий, безопасный игровой материал располагается в «поле 

восприятия» и не мешает свободному перемещению детей. 

Игровая комната разделена на развивающие центры: центр 

двигательной активности, конструирования, музыкальной и 

театральной деятельности, игровой центр с уголком ряженья, 

центр сенсорного развития и изобразительного творчества.  

В группах имеется: 

уголок  кукольный.  Модули для сюжетно – ролевых игр «Дом», 

«Корабль», «Автобус» и др. Стол  для  игры  с  песком,  с  водой.  

Спортивный  инвентарь.  Модульное спортивное оборудование. 

Мольберт. Каталки, коляски.  

Игровая зона (автомобили разных размеров, звери и птицы из 

разного материала, куклы крупного и среднего размера), игровые 

модули, игрушки. Конструктор, игры на развитие сенсорных 

эталонов,  мозаика,  пирамидки,  кубы - вкладыши  с  прорезями,  

звуковые  игрушки,  каталки; дидактические  игры  на  

выстраивание  логических цепочек,  развития  психических  

процессов, магнитная доска. Дидактический коврик.  

Игрушки - качалки.  Набор  музыкальных  инструментов.  

Набор  геометрических  фигур.  Набор  для  

экспериментирования  с разными  материалами,  кубики,  

муляжей,  объёмных  фигур,  ширмы,  шнуровки,  картинки, 

элементы для ряженья. Доска для лазания настенная. 

Магнитофон, аудиокассеты с записями. 

Оборудование для 

групп дошкольного 

возраста 

В группах дошкольного возраста пространство группового 

помещения разделено на три части (три зоны): рабочая, 

спокойная, активная. В них организовали центры детской 

активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр 

книги, центр науки (познания), центр строительно-

конструктивных игр, центр математики (игротека), двигательный 

центр. 

В группах имеется: 

оборудование для разнообразных сюжетно – ролевых игр. Куклы 

разного размера. Кукольный дом. Машины разного размера, в т. 

ч. спец. техника. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли, 

кольцебросы, серсо и др.), разные виды театра, материал по 

развитию речи (картинки, серии картинок, игровые модули с 

набором игровых инструментов, книги. Настольные игры  

развивающего  характера  (домино,  танграмм,  головоломки,  

лабиринты),  материалы  для ознакомления  с  искусством и  

занятием  изобразительной  деятельностью,  материалы  для 

познавательно-исследовательской  деятельности,  разные  виды  

конструктора,  альбомы,  схемы, картинки  для  строительных  

игр,  глобус,  карта,  спортивное  оборудование,  игры  на 
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классификацию, мозаика разной степени сложности, 

музыкальные игрушки, макеты, музыкальные инструменты, 

набор геометрических фигур, наборы военной техники, лото с 

разной тематикой, дидактические  коврики,  магнитофоны,  

диски с аудиозаписями,  набор  муляжей,  объёмных  фигур, 

материалы по правилам безопасности (безопасность на улице, 

дома, в обращении с бытовыми приборами),  мольберт,  

магнитная  доска,  наборы  предметных  картинок,  сюжетные  

картинки, серии картинок, спортивное оборудование, наборы 

цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой  шкалы,  

математического  содержания,  наглядные  пособия  по  

ознакомлению  с окружающим, символикой России, 

достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, 

материал для развития мелкой моторики. Оборудование для 

труда.  

В группах компенсирующей направленности созданы 

специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 

Сведения о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно – 

телекоммуникативным 

сетям, имеющихся 

электронных 

образовательных 

ресурсах. 

В  дошкольном учреждении  имеются  технические  средства,  

которые  позволяют  использовать информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски); 

• мультимедийные продукты: интерактивные игры, 

дидактические видеосюжеты, презентации; 

• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры, 

 телевизоры; 

В  дошкольном учреждении  осуществляется  доступ  к  

информационным  системам  и  информационно-

телекоммуникационным  сетям:  

10  персональных  компьютеров и ноутбуков  подключены  к  

сети  Интернет через систему Wi-Fi, функционирует 

официальный сайт детского сада http://www.dou38.ru/br98/ и 

электронная почта e-mail–detsad-98@mail.ru 

Для  педагогических  работников  имеется  доступ  к  

электронным  образовательным  ресурсам (каталог Интернет-

ресурсов для педагогических работников ДОУ). 

Все группы оснащены комплектом методической литературы, 

имеется достаточный библиотечно-информационный фонд. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

•Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет 

документов по обеспечению безопасного функционирования 

ДОУ.  

•Созданы структурные подразделения, способные обеспечить 

деятельность учреждения в критических ситуациях:  штаб 

гражданской обороны; добровольная пожарная дружина;  

• Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка. 

• Ведется работа с детьми по ОБЖ 
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение Программы 

Обязательная часть 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

к обязательной части программы 

Примерная основная  общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой А.А., Мозаика Синтез 2016 

Методическое обеспечение по дошкольным группам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ безопасности 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) Белая  

К.Ю., Мозаика Синтез 2016 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф., Мозаика Синтез 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

«Социально – коммуникативное развитие дошкольников» вторая группа 

раннего возраста (2-3) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Мозаика Синтез 

2016 

«Социально – нравственное воспитание дошкольников» Буре Р.С. (3-7 

лет),  Мозаика Синтез 2016 

«Этические беседы с детьми 4- 7 лет» Петрова В.И., Стульник Т.Д, 

Мозаика Синтез 2016 

Трудовое воспитание 

 «Трудовое воспитание в детском  саду» (3-7 лет)  Куцакова Л.В, 

Мозаика Синтез 2016 

Игровая деятельность 

Развитие игровой деятельности Вторая группа раннего возраста (2-3) 

Губанова Н.Ф., М., Мозаика синтез 2015 

«Развитие игровой деятельности» младшая группа (3-4 года) Губанова 

Н.Ф., М.. Мозаика Синтез 2015,2016 

«Развитие игровой деятельности» средняя группа (4-5 лет) Губанова 

Н.Ф., М.. Мозаика Синтез 2015,2016 

«Игровая деятельность в детском саду» (2-7 лет), Губанова Н.Ф., 

Мозаика Синтез  2016 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

«Проектная деятельность дошкольников» (5-7 лет), Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н., Мозаика Синтез  2016. 

«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 

лет), Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Мозаика Синтез 2015, 2016 

«Развитие познавательных способностей дошкольников» (4-7 лет), 

Крашенинников, Холодова О.Л., Мозаика Синтез 2015,2016 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

(4-7лет), Павлова Л.Ю., Мозаика Синтез 2016 

«Развитие творческого мышления . Работаем по сказке» (3-7 лет), Шиян 

О.А., Мозаика Синтез  2016 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 

группа (3-4 года) Дыбина О.В., Мозаика Синтез 2015 
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«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя 

группа (4-5 лет) Дыбина О.В., Мозаика Синтез 2015 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая 

группа (5-6 лет) Дыбина О.В., Мозаика Синтез 2015 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная к школе  группа (6-7 лет) Дыбина О.В., Мозаика 

Синтез 2015 

Формирование элементарных математических представлений. 

«Формирование элементарных математических представлений» вторая 

группа раннего возраста, Помораева И.А., Познина В.А., Мозаика Синтез 

2015 

«Формирование элементарных математических представлений» младшая 

группа (3-4 года) Помораева И.А., Познина В.А., Мозаика Синтез 2015, 

2016 

«Формирование элементарных математических представлений» средняя 

группа (4-5 лет) Помораева И.А., Познина В.А., Мозаика Синтез 2015, 

2016 

«Формирование элементарных математических представлений» старшая 

группа (5-6 лет)  Помораева И.А., Познина В.А., Мозаика Синтез 2015, 

2016 

«Формирование элементарных математических представлений» 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)  Помораева И.А., Познина 

В.А., Мозаика Синтез 2015, 2016 

Ознакомление с миром природы. 

«Игры и занятия на прогулке с малышами» (2-4), Теплюк С.Н., Мозаика 

Синтез 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» вторая группа раннего 

возраста Соломенникова О.А., Мозаика Синтез  2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» младшая группа (3-4 года) 

Соломенникова О.А., Мозаика Синтез  2015, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа (4-5 лет) 

Соломенникова О.А., Мозаика Синтез  2015 

«Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа (5-6 лет) 

Соломенникова О.А., Мозаика Синтез  2016  

«Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная к школе  

группа (6-7 лет) Соломенникова О.А., Мозаика Синтез  2017 

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста Гербова 

В.В., Мозаика Синтез  2015,2016 

«Развитие речи в детском саду» младшая группа (3-4 года) Гербова В.В., 

Мозаика Синтез  2015,2016 

«Развитие речи в детском саду» средняя группа (4-5 лет) Гербова В.В., 

Мозаика Синтез  2015 

«Развитие речи в детском саду» старшая группа (5-6 лет) Гербова В.В., 

Мозаика Синтез  2016 

«Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе группа  (6-7 

лет) Гербова В.В., Мозаика Синтез  2015 

Художественно – 

эстетическое 

«Развитие художественных способностей дошкольников» (3-7 лет(, 

Комарова Т.С., Мозаика Синтез 2015 
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развитие 

 

«Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» 

Комарова Т.С., Мозаика Синтез 2016 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  младшая группа (3-4 

года)  Комарова Т.С., Мозаика Синтез 2016 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа (4-5 

лет) Комарова Т.С., Мозаика Синтез 2016 

«Занятия по изобразительной деятельности» старшая группа (5-6 лет) 

Комарова Т.С., Мозаика Синтез 2015 

«Занятия по изобразительной деятельности» подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) Комарова Т.С., Мозаика Синтез 2015 

«Конструирование из строительного материала» средняя группа (4-5 лет) 

Куцакова Л.В., Мозаика Синтез 2015, 2016 

«Конструирование из строительного материала» старшая группа (5-6 

лет) Куцакова Л.В., Мозаика Синтез 2015 

«Конструирование из строительного материала» подготовительная 

группа (6-7 лет) группа Куцакова Л.В., Мозаика Синтез 2015, 2016 

Физическое 

развитие 

 

«Гимнастика и массаж для самых маленьких» Голубева Л.Г., Мозаика 

Синтез 2015 

«Физическая культура в детском саду» младшая группа (3-4 года) 

Пензулаева Л.И., Мозаика Синтез 2015, 2016 

«Физическая культура в детском саду» средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И., Мозаика Синтез 2015 

«Физическая культура в детском саду» старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И., Мозаика Синтез 2015 

«Физическая культура в детском саду» подготовительная группа (6-7 

лет) Пензулаева Л.И., Мозаика Синтез 2015 

«Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет», Пензулаева Л.И., Мозаика Синтез 2016 

«Сборник подвижных игр»  (2-7 лет), Степаненкова Э.Я., Мозаика 

Синтез 2015 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения»  (3-7 лет), Борисова 

М.М., Мозаика Синтез  2016. 

Развитие детей 

раннего возраста 

«Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трёх лет», Теплюк С.Н., Мозаика Синтез  2016. 

«Ребёнок третьего года жизни», Теплюк С.Н., Мозаика Синтез  2016. 

«Ребёнок второго года жизни», Теплюк С.Н., Мозаика Синтез  2016 

Психолог в 

детском саду 

«Практический психолог в детском саду» (3-7 лет), Веракса А.Н., 

Гуторова М.Ф., Мозаика Синтез  2016. 

«Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний 

возраст», Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещярякова С.Ю., Мозаика 

Синтез  2016. 

«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» 5 – 7 лет, 

Веракса А.Н.,  Мозаика Синтез  2016 
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Средства обучения и воспитания по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Наглядно - дидактические пособия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Серия «Мир в картинках» 

- «Государственные символы Российской Федерации»  

- «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

- «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о …» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

«Расскажите детям об отечественной войне 1812 года» 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

Безопасность на дорогах 

Дорожные знаки  

Познавательное 

развитие 

Серия «Мир в картинках» 

- Авиация 

- Автомобильный транспорт 

- Артика и Антарктика 

- Бытовая техника 

- Водный транспорт 

- Космос 

-Офисная техника и оборудование 

- Деревья и листья 

- Домашние животные  

- Домашние птицы 

- Животные жарких стран 

- Животные средней полосы 

-  Морские обитатели 

- Насекомые 

- Овощи 

- Рептилии и амфибии 

- Фрукты 

- Ягоды лесные 

Серия «Рассказы по картинкам» 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 

- «Профессии» 

- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 

- «Весна» 

- «Осень» 

Серия «Расскажите детям о …» 

- о космонавтике 

-о космосе 

- о транспорте 

- о специальных машинах 

- о хлебе 
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- о грибах 

- о деревьях 

- о лесных животных 

- о морских  обитателях 

- о насекомых 

- о птицах 

Картины для рассматривания 

- «Коза с козлятами» 

- «Кошка с котятами» 

- «Свинья с поросятами» 

- «Собака со щенками» 

 

Речевое развитие 

Серия «Грамматика в картинках» 

- «Антонимы. Глаголы» 

- Антонимы. Прилагательные» 

- «Говори правильно» 

- «Множественное число» 

- «Многозначные слова» 

- «Словообразование» 

- «Ударение» 

- «Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-3 лет» Гербова 

В.В. 

- «Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3-4 лет» Гербова 

В.В. 

- Раздаточный материал» Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Серия «Народное искусство – детям» 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Филимоновская  народная игрушка» 

- «Хохлома» 

Серия «Искусство – детям» 

- «Волшебный пластилин» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Просты узоры и орнаменты» 

- «Сказочная гжель» 

-  «Секреты бумажного листа» 

- «Тайны бумажного листа» 

- «Филимоновские свистульки» 

- «Хохломская роспись» 

 «Мир искусства» (4-7 лет) 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Детский портрет» 

- «Натюрморт» 

Серия «Наш вернисаж» 

- «Подносы из Жестова» 
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- «Солнечная керамика» 

- «Чудесные писанки» 

- «Румяные матрёшки» 

- «Филимоновская игрушка» 

«Мир музыкальных образов» Конкевич С.В. 

Дидактический материал «Встречи с художниками мира» 

Физическое 

развитие 

Серия в картинках « Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»  

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 

Серия «расскажите детям о ….» 

- о зимних видах спорта 

- об олимпийских играх 

 

Методическое обеспечение Программы в части,                                                                             

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

 

Познавательное 

развитие 

Программа «Сибирь  - наш край родной!» автор Салимянова Е.А. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова И, Новоскольцева И.. Санкт – 

Петербург, 2015 г.  

Дети раннего 

возраста  

Программно-методическое пособие «Кроха» авторы  Салимянова Е.А., 

Касимова И.Д. 

 

3.3. Режим дня 

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  в  зависимости  от  их 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей, 

предусматривает  личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Выполнение  рационального  режима  дня  является  одним  из  факторов  охраны  и 

укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

Рациональный режим  дня  предусматривает  оптимальное  соотношение  периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток и организацию  всех видов деятельности и 

отдыха  в  соответствии  с  возрастными  психофизиологическими  особенностями  и 

возможностями  организма. 

Возможны  изменения  в  отдельных  режимных  процессах, например,  проведение  

образовательной  деятельности  в  период активного бодрствования детей не в четко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач. 

Режим  дня  в  возрастных  группах  предусматривает  постепенность  перехода  от 

одного процесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем детей 

осуществляются постепенно. Если к моменту подъема ребенок еще не проснулся, ему 

нужно  дать  возможность  проснуться  самостоятельно.  При  подготовке  к  прогулке, 

особенно в холодное время года, предусматривается возможность более раннего выхода  

на участок тех детей, которых одели раньше других под присмотром взрослого.  

В  теплый  период  года  (лето)  продолжительность  прогулки  максимально 

увеличивается;  игры,  физические  упражнения,  ритмика,  другие  формы  двигательной 
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деятельности и  отдельные  виды  организованной  образовательной  деятельности 

проводятся на свежем воздухе. 

Организация жизни детей в дошкольном учреждении опирается на определённый 

суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:  

-Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  

(у детей 1,5-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

-Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

-Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с17 до 19 часов. 

-Оптимальная частота приёмов пищи –4 –5 раз, интервалы между ними 3-4 часа. 

-Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные  природные  факторы  (влажность,  температура  воздуха,  солнечная 

радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной  деятельности  педагогов  с  детьми  и  самостоятельной  деятельности  детей.  

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с 

временами года, климатическими изменениями и пр. 

Основной контингент воспитанников детском саду ориентирован на 12 часовое 

пребывание.  

Режим  работы  дошкольного учреждения  – пятидневный  с  7.00. до  19. 00.,  

выходные  дни – суббота, воскресенье, календарные праздники. 

Режим  пребывания  детей  в  детском  саду  разработан  с  учетом требования 

СаНПиН, возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время 

года), наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к 

обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 

деятельности, социального заказа. 

          В  режиме  дня  во  всех  возрастных  группах  различной  направленности 

предусмотрена организация занятий посредством организации различных видов детской 

деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и 

прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Примерный режим дня воспитанников 

(ранний возраст) 

Режимные моменты 1,5-3 

Утренний приём,  взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников 

7.00 -  8.00 

Игровая деятельность, утренняя гимнастика 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.20 - 9.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам)  9.00 - 9.30 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 9.30 – 10.10 

 

Прогулка 10.10 – 11.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.25 – 11.40 

Обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах), дневной сон  

12.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика пробуждения, воздушные и 15.00 – 15.20 
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водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность с детьми 15.40 -15.50 

Игровая деятельность  15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.15 – 18.00 

Возращение с прогулки, игры (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность 

18.00  - 18.15 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

18.15 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие педагогов с 

семьями воспитанников, уход детей домой. 

18.40 - 19.00 

 
Примерный режим дня воспитанников 

(дошкольный возраст) 

Режимные моменты 4 –й год 

жизни 

5–й год 

жизни 

6 –й год 

жизни 

7 –й, 8 -й 

год 

жизни 

Приём детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика. 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы). 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Игровая деятельность 9.40-10.10 9.50-10.10 9.55-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 -11.50 

 

10.10-11.55 10.15-12.00 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 11.55 – 12.05 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.00 -12.30 12.05 -12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну (образовательная 

деятельность в режимных моментах), 

дневной сон  

12.30 -15.00 12.35 -15.00 12.40 -15.00 12.45-15.00 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры  

15.00 -15.15 15.00 - 15.15 15.00 -15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.15 -15.35 15.15 - 15.35 15.15 -15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.35-16.00 15.35-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 

Образовательная деятельность согласно 

расписанию. 

- - 15.45-16.10 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.00- 18.00 16.00-18.00 16.10- 18.05 16.15-18.10 
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Возращение с прогулки 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная 

деятельность. 

18.00 -18.15 18.00  - 18.15 18.05-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

18.15-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.35 

Игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников, уход детей домой. 

18.40 -19.00 18.40-19.00 18.40 -19.00 18.35-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

За годы работы, в дошкольном учреждении сложились свои традиции, связанные с 

жизнью детей и педагогического коллектива. 

В дошкольном учреждении традиционными являются праздники, образовательные 

события, акции Доброты, проекты, которые завершают цикл тематических недель. 

 

№ Наименование традиции Дата 

1 «День знаний» Сентябрь 

2 Осенняя ярмарка Сентябрь 

3 «Праздник осени» Октябрь 

4 «День матери» Ноябрь 

5 «С днем рождения, Братск!» Декабрь 

6 Акция «Покорми птиц зимой» Декабрь 

7 «Встреча нового года» Декабрь 

8 «Рождественские посиделки» Январь 

9 «День защитника Отечества» Февраль 

10 Акция «Неделя добрых дел» Февраль 

11 «Праздник мам» Март 

12 «Праздник масленица» Март 

13 «1 апреля – день смеха» Апрель 

14 Шоу – игра «Минута славы» Апрель 

15 «День здоровья» Апрель 

16 «День космонавтики» Апрель 

17 «Правила дорожные всем нам знать положено» Апрель 

18 Акция «Победный май» Май 

19 Акция «Посади дерево» Май 

20 Выпускной бал Май 

21 Весенняя ярмарка Май 

22 «День защиты детей! Июнь 

23 «Праздник лета» Июль 

24 «Праздник урожая» Август 

 

Традиции  групп, открытых на базе МБОУ «СОШ № 43» 

№ Наименование традиции Дата 

1 Праздник «1 сентября – день знаний» 

(посещение торжественной линейки в школе) 

Сентябрь 

2 Праздник «Прощание с букварем» Октябрь 

3 Игра «Что, где, когда?» Ноябрь 
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4 Акция «Украсим новогоднюю елку вместе» Декабрь 

5 Праздник книги Январь 

6 Выставка рисунков «Зима – красавица» Февраль 

7 Акция «Подарок маме» Март 

8 Месячник по безопасности. Викторина «Лучший 

знаток ПДД» 

Апрель 

9 Акция «Посади дерево, укрась клумбу» Май 
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Комплексно - тематическое планирование (учебный год) в группах ОРН 
 

Ранний дошкольный возраст 

(2-3 лет) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Сентябрь 

1 неделя «Здравствуй детский сад» 

Адаптационный период Здравствуй детский сад Скоро в школу 

2 неделя «Щедрые дары осени» 

 Щедрые дары осени Осень - запасиха 

3 неделя «Детям об этикете» 

 Волшебные слова - хорошие дела Путешествие в страну Вежливых наук 

4 неделя «Осень в гости просим» ( рег. комп) 

 Осень в гости просим Осень - непогодушка 

Октябрь 

1 неделя «Одежда» 

Оденем куклу на прогулку Мир одежды Национальная одежда 

2 неделя «Народные промыслы» 

Народная игрушка Народные промыслы Ах, вернисаж! 

3 неделя Мониторинг 

4-я неделя. «Покров» 

Первый снег Белый снег пушистый в воздухе кружится Много снега – много хлеба 

 

Н о я б р ь 

1 неделя «Мы вместе» 

Мой любимый детский сад Мой дом, мой город, 

моя страна 

Широка страна моя родная 

(прошлое и настоящее) 

2 неделя «Животные» (рег. ком.) 

У бабушки на дворе Домашние и  дикие животные Животный мир Прибайкалья 

4 неделя «Летят перелетные птицы» (рег. комп.) 

Жили у бабуси… Домашние и перелетные птицы Птицы Прибайкалья 

4 неделя «Мама – главное слово на свете» 

Мамы, бабушки При солнышке тепло, при матушке добро! Мамы разные важны… 
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Д е к а б р ь 

1  неделя «Здравствуй, зимушка – зима!» (рег. комп.) 

Пришла зима - красавица Царство зимушки - зимы Сибирская зима 

2 неделя «С днём рождения, Братск» (рег. ком.) 

Наша улица родная, а на ней наш д/сад 

Труд взрослых 

Город, 

в котором я родился. 

Мой славный город Братск 

3-4 неделя «Новый год» 

Здравствуй, дедушка Мороз! Новый год у ворот Традиции встречи нового года в России и 

разных странах мира. 

Я н в а р ь 

2 неделя «Зимние традиции» 

Зимние игры и забавы Январь – году начало, зиме середина Сочельник и Рождество 

3 неделя «Семья» 

Мама, папа, я - вот и вся моя семья Мои родственники Моя родословная 

4 неделя «Ребенок в мире профессий 

Кто кем работает? В мире профессий Я - будущий профессионал 

Ф е в р а л ь 

1 неделя «Транспорт» 

Еду, еду к бабе, деду.. Транспорт Виды транспорта 

2 неделя «Я познаю мир» 

Знакомство  со свойствами предметов Рукотворный и природный мир 

3 неделя «Наша армия родная» 

Наши папы и дедушки Наша армия родная Наша доблестная армия 

4 неделя «Ой, блиночки мои» 

«Солнышко, нарядись, красное – 

покажись…» 

Не все коту масленица, будет и великий пост Праздник русского народа- 

Масленица 

М а р т 

1 неделя «Восьмое марта» 

Наши мамы Мамы и бабушки Наши женщины 

2 неделя «Удивительный мир Байкала» (рег. комп.) 

        Кто живет в Байкале? Природная лаборатория   Уникальный мир Байкала 

3 неделя «Весна идёт, весне дорогу» (рег. комп.) 
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Первые шаги весны Здравствуй, весна красна! Весна идёт, весне дорогу 

4 неделя «Мы разные, но мы вместе!» 

Я люблю играть Мальчики и девочки. Дружба Мои права и обязанности 

А п р е л ь 

1 неделя «Неделя спорта и здоровья» 

Будь здоров, малыш! Будем здоровы! Дошкольникам о ЗОЖ 

2 неделя «Малышам о звездах и планетах» 

Маленький астроном Удивительный мир космоса Покорение космоса 

3 неделя «Азбука дорожного движения»» 

«В гостях у светофора» Дорожная азбука Юный инспектор ГАИ 

4 неделя Мониторинг 

М а й 

1 неделя «Победный май» 

Солнечный май Салют весне Победный май 

2 неделя «Маленький мир» 

Насекомые Насекомые. Польза и вред. Удивительный мир насекомых 

3 неделя «Безопасность» 

В мире опасных вещей Опасности вокруг нас В мире опасностей 

4 неделя «Лето на пороге» 

Зеленые деньки Юные защитники природы Экологическая мозаика России 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний  период (все группы, включая ГКН) 

 
Июнь 

1 неделя   «Здравствуй лето!» (рег. комп) 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Здравствуй, лето Планета Детства 

2 неделя «Родина моя» 

Малая Родина Россия – Родина моя 

3 неделя «Сад и огород» 

Во саду ли. В огороде Что растет на даче? 

4 неделя «Познаю мир» 
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Познаю мир Хочу все знать 

Июль 

1 неделя «Безопасность» 

Основы безопасности ОБЖ 

2 неделя «Уникальный мир рыб» (рег. комп) 

Уникальный мир рыб Серебристое богатство Байкала 

3 неделя  « Цветы и растения» 

Цветы и растения сада и огорода Луговые цветы и растения 

4 неделя «Грибы и ягоды» 

В лес по грибочки Мир грибов и ягод 

Август 

1 неделя «Во поле березка стояла» 

Русская березка Деревья и кустарники 

2 неделя «В лесу» 

Летом в лесу Сохраним лес живым 

3 неделя «В мире игры» 

Игры и игрушки Кладовая народной мудрости 

4 неделя «Радуга лета» 

Лето, ах лето Радуга лета 

 

В группах раннего возраста – август  -  адаптационный период для вновь поступающих детей
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Комплексно - тематическое планирование в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 
Сентябрь 

1 неделя «Скоро в школу» 

2 неделя «Осень-запасиха» 

3 неделя «Грибы-ягоды» 

4 неделя «Осень-непогодушка» (рег. комп) 

Октябрь 

1 неделя «Мир одежды» 

2 неделя «Посуда» 

3 неделя «Сказки» 

4 неделя «Продукты питания» 

Ноябрь 

1 неделя «Широка страна моя родная» 

2 неделя «Звери и детеныши» (рег. комп) 

3 неделя «Птицы»  (рег. комп) 

4 неделя «Домашние птицы» 

Декабрь 

1 неделя «Зима» (рег. комп) 

2 неделя «Наш город  (рег. комп) 

3 неделя «Домашние и дикие животные» 

4 неделя «Новый год» 

Январь 

2 неделя «Мониторинг» 

3 неделя «Семья» 

4 неделя «Профессии» 

Февраль 

1 неделя «Транспорт» 

2 неделя «Мебель» 

3 неделя «День защитника Отечества» 

4 неделя «Обувь» 

Март 

1 неделя «»Мамин праздник» 

2 неделя «Подводный мир Байкала» (рег. комп) 

3 неделя «Весна» (рег. комп) 

4 неделя «Деревья» 

Апрель 

1 неделя «Человек. Части тела» 

2 неделя «День космонавтики» 

3 неделя «Наша улица» 

4 неделя «Мониторинг» 

Май 

1 неделя «Победный май» 

2 неделя «Насекомые» 

3 неделя «Сад – огород» 

4 неделя «Лето на пороге»  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего  развития 

каждого  ребенка.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольного 

учреждения обеспечивает: 

-максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  воспитанников  в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и  укрепления их  

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

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

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

уединения. 

-учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Основные подходы к организации предметно - пространственной среды в ДОУ с 

учетом требований ФГОС 

Содержательная 

насыщенность среды 

Образовательное  пространство  групповых  и  функциональных 

помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (см. выше). 

Организация  образовательного пространства  и  разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 

-игровую, познавательно-исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

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

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей 

Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей: 

-Ширмы; 

-Подиумы; 

-Материалы для моделирования пространства самими детьми 

(ткань, заместители, бросовые материалы); 

-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного 

использования оборудования. 

Полифункциональность 

материалов 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды Групповая комната условно поделена на три зоны активности 

согласно концепции Н. Коротковой: активную, спокойную, 

развивающую. 

В активной зоне располагается уголок для физического 

развития, сюжетно-ролевых игр, который обеспечивает условия 

для самостоятельных игр: сюжетно-ролевых; строительно-

конструктивных, центр природы, центр песка и воды, мини – 

лаборатория. 
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В спокойной зоне располагается уголок уединения (центр 

психологической разгрузки), книжный уголок, альбомы для 

рассматривания, коллекции, уголок для художественно-речевой 

деятельности, материал для театрализованной и режиссерской 

игры. А также имеются настольно-печатные игры, материалы 

для художественно – эстетического развития, музыкальной 

деятельности,  центр искусства, развивающие игры, выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.). 

Деление на зоны является условным, не имеют четких границ, 

при желании детей могут передвигаться (для этого материалы 

помещены в переносные контейнеры) 

Доступность среды Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Доступность получения качественного образования 

воспитанниками с ОВЗ 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования: 

Соблюдение инструкции по технике безопасности; 

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 

 

Инновационные компоненты предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно – 

развивающую среду группы компоненты из предложенных ниже вариантов, а так же 

дополнить своими материалами. 

 

Компонент Процесс 

 

«Здравствуйте, я пришел» Размещая  утром  свою  фотографию,  ребенок  начинает  

чувствовать  себя членом данного сообщества детей и 

взрослых 

«Уголок именинника» Постоянное функционирование стенда или уголка с 

фотографиями детей и обозначением  дня  их рождения,    

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. 
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«Панорама добрых дел» Накопленные в течение месяца достижения дошкольника 

служат стимулом к его  развитию.  Для  воспитателей  и  

родителей -метод  наблюдения  за развитием ребенка, его 

достижениями 

Портфолио ребенка Формирование  копилки  личных  или  творческих  

достижений  ребенка  в разнообразных видах деятельности, 

его успехов на протяжении дошкольной жизни. 

«Тема недели» Краткое сообщение темы недели, целей, задач, описание 

отдельных запланированных мероприятий с целью 

информирования родителей и привлечение к 

сотрудничеству с детским садом. 

«Новости дня (недели)» Оформляются воспитателями (младшие группы) или 

совместно с детьми (средний и старший дошкольный 

возраст) по итогом дня, недели. 

«Мой выбор» Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, 

центра) и соответствующей индивидуальной карточки 

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

«Детские сокровища» Детское коллекционирование (разнообразные предметы-

накопители: коробки, сундучки, сокровищницы с разными 

мелкими предметами), систематизация и изучение 

собираемого материала. 

Газеты, листовки, знаки Временный компонент детской субкультуры, 

раскрывающий личность ребенка. Собственные слова детей, 

написанные ими произвольно или совместно со взрослыми 

Макеты Создание детьми под руководством взрослых предметных 

образцов пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического) -элементов, 

организующих предметную среду для игры с мелкими 

игрушками. 

Мини – музеи Персональные тематические выставки в мини-музее, 

подготовленные ребенком и родителями по интересам 

дошкольника или оформленные совместно с воспитателем 

по теме проекта 

«Мое творчество» Демонстрация увлечений и творческих способностей 

ребенка на выставках продуктов его творчества. 

 

РАЗДЕЛ IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Основная образовательная  программа  дошкольного  образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад 

комбинированного вида № 98» муниципального    образования    города    Братска (далее – 

Программа) ориентирована  на  создание условий развития ребёнка,  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 

социализации и индивидуализации детей 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации и 

способностей  детей в различных  видах деятельности и  охватывает  следующие 



69 

 

структурные  единицы,  представляющие  определённые  направления  развития и 

образования детей (образовательные области): 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательно -речевое развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная программа дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до лет 8 

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 13 групп с 1 младшей до подготовительной к школе группы 

(1, 5 – 8 лет). Из них 12 групп общеразвивающей направленности и одна группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 – 8 

лет. 

4.2.Используемые примерные программы 

Обязательная  часть  Программы  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155) и с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Методическое обеспечение  обязательной  части соответствует  учебно-

методическому  комплекту Примерной основной общеобразовательной программы 

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

М.А.  Васильевой (Москва, «Мозаика-Синтез», 2016 г.) 

Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

- Практико – методическое пособие «Кроха» для детей раннего возраста 

(составители: старшие воспитатели Салимянова Е. А., Касимова И. Д.) 

Цель: Создание условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

- Программа «Сибирь – наш край родной!» (для детей от 3 – 8 лет) (автор: старший 

воспитатель Салимянова Е. А.) 

Цель программы: расширение представлений дошкольников о родном городе, крае;  их 

характерных особенностях, достопримечательностях, природном и социальном мире, роли  

в жизни нашей страны. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Цель программы: развитие музыкальных способностей детей. 
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4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Реализация  Программы  в  полной  мере  возможна  лишь  при  условии  тесного 

взаимодействия  детского  сада  и  семьи.  Совместные  мероприятия  способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

-принцип личной ориентации; 

-взаимодействия с  семьей  на  основе  принятия  и  уважения  ее  индивидуальной 

семейной  истории,  традиции,  образа  жизни,  ориентации  на  удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи; 

-принцип социального партнерства; 

-принцип социального творчества. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Составление 

информационного 

банка о семьях 

воспитанников 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

Выявление интересов и 

потребностей родителей,  

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

Популяризация  лучшего  

семейного опыта  воспитания  и  

семейных традиций.  

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями  

Психолого-педагогические  

тренинги  

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших детей)  

Дни открытых дверей 

Дни здоровья  

Родительские мастер- 

классы  

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей области педагогики и 

детской психологии.  

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей.  

Темы для педагогического 

образования родителей 

Консультации  

Информация на сайте детского 

сайта  

Круглые столы  

Мастер - классы 

Родительские собрания  

Семейный клуб «Шаг 

навстречу» 
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определяются с учётом  их  

потребностей (по результатам 

анкетирования). 

Выпуск информационных 

листов, плакатов для родителей 

Информационные стенды, 

листовки, лэп-буки, папки –

передвижки и др. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

Сплочение родителей и 

педагогов.  

Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных  

праздников и посиделок  

Оформление выставок  

Совместные проекты  

Семейные конкурсы  

Совместные социально 

значимые акции (акции Добра) 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

«Гость в группе» 

 

Предполагаемый результат: 

-Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.  

-Изменение сознания родителей в  отношении  своих  обязанностей  по воспитанию  и  

развитию детей. 

 

 





