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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС № 
32» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР - ДС № 32» (далее Программа) учреждения явился 

государственный и социальный заказ, сформированный в нормативно – правовых 
документах: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 



4 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Дети раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 
Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 
Задачи: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду; 

 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 
период; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 
детей. 

Дети дошкольного возраста (3-8 лет) 
Цель: Создание условий для формирования у дошкольников системных представлений 

о ближайшем природном, социокультурном окружении, ценностного отношения к родному 
краю. 

Задачи: 
 формирование представлений дошкольников об истории родного края, города Братска, 

его достопримечательностях, традициях; 
 расширение представлений о природе, флоре и фауне, природных явлениях; 
 формирование осознанно-правильного отношения и бережливости к природе малой 

Родины; 
 ознакомление с этнокультурными традициями региона; 
 развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских действий 

детей; 
 воспитание гражданско-патриотических чувств и эколого-валеологического сознания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа состоит из трех разделов: 
1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел состоит из: 
• обязательная часть (не менее 60%) 
• часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 
потребности и интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-

регионального компонента, сложившихся в ДОУ особенностей традиционных событий, 
праздников, мероприятий. 

3. Организационный раздел. 
4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Разнообразие - ценность, образовательный ресурс, используемый для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 
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учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости. 

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 
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интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Организация вправе выбрать способы достижения 

инвариантных ценностей и ориентиров, заданных Стандартом, выбрать образовательные 

программы, учитывающие многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Предполагает построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы и 
рассматривается как примерное, что дает большие возможности для развития детей. «Тема» 
понимается не только как конкретное знание о предмете, событии, явлении, какой-либо 
сферы действительности, но и как широкое ассоциативное поле, позволяющее видеть 
многообразие взаимосвязей, обеспечивающих широту и разносторонность их представлений. 
Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Темы отображаются в подборе материалов, находящихся в группе, в уголках развития, в 
разных видах детской деятельности. Выделение основной темы периода не означает, что вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности в течение всего 
времени пребывания ребёнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы (в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет с 
учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
дошкольного образования составляет 5(6) лет. 

Кадровые условия 

ДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками: 
воспитатели, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

Дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 
соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями 
речи): в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
предусмотрена должность учителя-логопеда. 

Климатические условия 

Климат Иркутской области – резко континентальный, с продолжительными холодными 
зимами (температура может достигать до - 40°С, снег начинает выпадать в октябре) и 
короткими, но жаркими и засушливыми летними периодами. В зимний период возможны 
сильные похолодания с октября по март. Исходя из этих особенностей, составляется 
определенный режим дня в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: сентябрь-май; 
• летний период: июнь-август. 
В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе.  
Социокультурные и природные условия 

Содержание дошкольного образования определяется существующими традициями, 
ценностями, национально-культурными и природно-климатическими особенностями 
родного края. Город Братск является крупным индустриальным центром Восточной Сибири. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
достопримечательностями родного города, улицами и организациями, различными 
профессиями братчан. На территории области расположены уникальные природные 
объекты, прежде всего, озеро Байкал, имеющее невероятно уникальную экологическую 
систему. Знакомясь с социокультурным окружением и природой родного края, ребёнок 
учится осознавать себя, живущим в определённый временной период, в определённых 

этнокультурных условиях. Данное содержание реализуется через целевые прогулки с 
родителями, экскурсии (в том числе виртуальные), беседы, рассматривание иллюстраций, 
проекты, акции и др. 

Возрастные особенности детей 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования. 

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

 Категория детей Группа Возраст детей 

1 Дети раннего возраста Группы раннего возраста 1,5 - 3 года 

2 Дети дошкольного возраста Младшая группа 3 – 4 года 



8 

 

Средняя группа 4 - 5 лет 

Старшая группа 5 - 6 лет 

 Подготовительная группа 6 - 8 лет 

3 Дети с общим недоразвитием 
речи 

Старшая группа компенсирующей 
направленности  

5 - 6 лет 

  Подготовительная группа 
компенсирующей направленности 

6 -8 лет 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристика особенностей развития детей от 1,5 до 2 лет. 
Уже на втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых 
с предметами, у него появляются предметные игры-подражания. При обучении и 
правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 
игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), строительным материалом и сюжетными 
игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 
первого года жизни. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. 
Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Большинство детей к двухлетнему 
возрасту имеют четкое представление о назначении окружающих их предметов домашнего 
обихода и личной гигиены, правильно их используют. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет 

Дальнейшее развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 
самостоятельной сюжетно-отобразительной игре дети воспроизводят с помощью предметов-

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 
жизни. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 
развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. К 
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 
• организация предметной деятельности;  
• обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 
• формирование речи. 

Предметная деятельность является ведущим видом деятельности. 
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Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушение 
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 
физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в 
силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 
мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 
плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей 
и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во 
всем похожим на него. В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и 
его возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 
сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится 
ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Продолжительность игры 
небольшая. Дети ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 
деятельность. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 
с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установит некоторые скрытые связи 
и отношения между предметами. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет 

На основе совместной деятельности - в первую очередь игры - формируется детское 
общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение 
среди сверстников. Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 
развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 
звуковой и смысловой стороне. Осуществляется переход от исключительного господства 
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие продолжается по следующим основным направлениям: 
расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 
мире. Формирование символической функции способствует становлению у детей 
внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети 
начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это 
позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

Возрастает объём памяти. Начинают складываться произвольное внимание, 
развиваться образное мышление. 

К пяти годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании, 
конструировании и др. (деятельность по замыслу). В этом возрасте развиваются начала 
эстетического отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). 
Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки 
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понять их содержание. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Усложняется конструирование. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
На протяжении 3-5 лет происходит становление игры как деятельности: ребенок 

овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), 
учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 5 годам - выстраивать их в 
последовательный сюжет. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

На фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 
улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети 
все еще быстро устают, «истощаются», при  перегрузках возникает охранительное 

торможение. Дети отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 
запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости 
и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры: 
режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает 
потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 
деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 
координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 
сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. В 
старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 
детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 
диалогического общения зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, в том числе промежуточные 
цветовые оттенки; формы, величины (способны легко выстраивать объекты или предметы в 
ряд по возрастанию и убыванию). Однако восприятие может представлять для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления. Дети способны 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Но воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7(8) лет 

Познавательные процессы продолжают претерпевать качественные изменения; 
развивается произвольность действий. Наряду с развитием наглядно-образного мышления 
продолжают развиваться элементы словесно-логического мышления. Начинают 
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формироваться общие категории мышления (часть - целое, причинность, пространство, 
время, предмет - система предметов и т.д.). У старших дошкольников появляется особый 
интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 
буквы, овладевают звуковым анализом слова. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
Игровые действия детей становятся более сложными, игровое пространство усложняется. На 
протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 
формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в 
форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план 
правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 
элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 
привлекательную для ребенка игровую форму. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то 
мере создавать ее. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только 
наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно - прикладного 
искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 
признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При 
правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности.  

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала.  
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети достаточно точно представляют 
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 
обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 
т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К 
числу таких новообразований относятся: 

• формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 
ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

• формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 
значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

• становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 
подчинять свое поведение внешним требованиям; 

• формирование познавательной мотивации, которая является основой для 
формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 
механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 
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Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

от 5 до 7(8) лет 

Основной контингент старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи имеет 
нерезко выраженное общее недоразвитие речи (ОНР) и третий уровень речевого 
недоразвития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 
фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, страдает 
словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 
слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость 
слов. 

У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. При достаточно разнообразном предметном 
словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных 
профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки, отмечаются 
нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном предложении 
находятся существительные мужского и женского рода, единственного и множественного 
числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 
предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при 
планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 
ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 
произвольных движений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

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 
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Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 
характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 
личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на 
этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 
образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  
 

Целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте (обязательная 
часть): 
 

Возраст Характеристика 

к 2 годам Социально-коммуникативное развитие 

- проявляет интерес, доверие, симпатию к близким людям, нуждается в их любви 
и нежности, в доброжелательном внимании взрослого и общении с ним; 

- может вступать в непродолжительный контакт со сверстниками: совместно с 
воспитателем или самостоятельно наблюдать за действиями другого ребенка, 
подражать его действиям; 

- ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. ; 

- узнает себя в зеркале; 

- выполняя действия, называет себя по имени, в некоторых случаях может 
использовать местоимение «я»; 
- пытается делать что-то самостоятельно (есть, пользуясь ложкой; пить из чашки, 
надевать или снимать отдельные предметы одежды); 
- может самостоятельно помыть руки, воспользоваться полотенцем; 
- проявляет желание слушать взрослого, выполнить его просьбу: помогает 
взрослому убирать игрушки, складывать и вешать одежду; 
- обращается в нужный момент за помощью к воспитателю; 
- может воспроизводить в игровой форме действия, движения, слова взрослых: 
варит суп, кормит куклу, «водит» машину и др.), но выполняемую роль пока 
называет («роль в действии»); 
- изображает в действии животных или неодушевленные предметы (как летит 
самолет, птичка, как едет машина) и др.; 
- охотно подражает сверстникам и взрослым; 
- активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и 
др.). 

Познавательное развитие 

- подбирает по образцу и просьбе взрослого четыре контрастных цвета (красный, 
синий, зеленый, желтый) и две контрастные величины (большой маленький); 
- собирает самостоятельно двухместные дидактические игрушки, вкладывает 
меньшую в большую (матрешка, бочонок и др.); 
- с помощью и при непосредственном участии взрослого собирает трехместные 
игрушки; 

- самостоятельно правильно собирает пирамидку из 3- 4 колец контрастных 
размеров; 
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- правильно действует с плоскостными и объемными геометрическими фигурами, 
ориентируясь на их форму и величину (доски Сегена, «стаканчики», «волшебный 
сундучок», кубы с вкладышами и отверстиями разных форм и т.п.); 

- умеет действовать с предметами в соответствии с их функциональным 
назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется горшком, вытирает руки 
полотенцем, использует мыло и др.); 
- способен самостоятельно использовать предмет как орудие для решения 
двигательной задачи (использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся 
мяч); 
- при действии с незнакомым (новым) предметом выполняет ориентировочно-

исследовательские действия, направленные на обнаружение его скрытых свойств 
(трясение, постукивание, прикладывание к уху, удары и пр.); 
- проявляет интерес к окружающим его предметам и явлениям (может показать 
на что-то незнакомое или необычное (расставленные иначе игрушки и т.п.), 
сопровождая показ удивленным возгласом, вопросительным взглядом и т.п., в 
некоторых случаях - вопросом); 
- знает свое имя, узнает и называет близких людей (маму, папу, бабушку, 
дедушку; по имени называет брата, сестру и т.п.); 
- имеет представления об окружающих его повседневных предметах (знает 
названия, назначение): привычная еда (молоко, яблоко, суп, каша и т.п.), 
знакомые игрушки, предметы мебели (стол, стул, кроватка) - адекватно 
использует предметы в быту (веник, лейка и т.п.). 

Речевое развитие 

- понимает обращенную к нему речь, простые просьбы взрослого («ешь суп», 
«возьми машинку», «иди сюда» и т.п.) и выполняет знакомые действия с 
предметами по словесному указанию взрослого («Пойдем гулять, будем 
одеваться» и др.); 
- обращается к взрослым и иногда к другим детям, используя речевые (простые 
слова: «на», «дай») и неречевые средства общения (мимика, жесты, смех, 
выразительные движения, позы, взгляд, вокализации); 
- ищет помощи у взрослого в случае затруднений, давая понять доступными 
средствами (речь, показ, указательный жест), какая помощь требуется; 

- имеет достаточный активный словарь (называет предметы, их действия и 
качества, части тела («мятик па» - «мячик упал», «мятик катий» - «мячик 
красный», «тють гаськи» - «тут глазки»); 
- говорит двух- и трехсловными фразами, состоящими из грамматически не 
оформленных слов-корней. 

Художественно-эстетическое развитие 

- знает, для чего используют карандаши, фломастеры, краски; с удовольствием 
заполняет листы бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

- может «узнавать» в некоторых каракулях определенные образы, называет их; 

- с удовольствием слушает детские песенки, подпевает отдельные слоги и 
простейшие слова; 

- повторяет плясовые и игровые движения по показу взрослого, самостоятельно - 
по названию, по словам песни; 
- с интересом слушает чтение знакомых и понятных небольших фольклорных и 
литературных произведений; эмоционально реагирует, совершает 
соответствующие текстам действия. 

Физическое развитие 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул; 

- спокойно и глубоко спит, активен во время бодрствования; 

- может контролировать свои физиологические потребности; 

- может активно двигаться в течение 8—10 мин ; 
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- ходит самостоятельно свободно; 

- охотно самостоятельно играет с игрушками-двигателями, каталками; 

- проползает под веревкой, перелезает через модули; 
- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

 

к 3 годам 1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
3. Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 
6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 
7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

к 4 годам 1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: 
в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют бережного обращения с ними. 
2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 
3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 
к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности. 
4. Владеет игровыми действиями с игрушками, предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. Приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке; 
5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 
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6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами 
и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. 
9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. 
10. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
соответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и пояснения взрослого.  

к 5 годам 1.Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; Проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 
умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 
3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок 
охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
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много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству. 
4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 
принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу; 
5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 
передает эмоциональные состояния людей и животных. 
6. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 
но и способом психологической разгрузки. 
7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о  
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 
и прощается, говорит «спасибо». По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 
деятельность экспериментирования. В совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 
9. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания 
(знаю, о чем эта сказка), то чему научился (строить дом). Стремится узнать от 
взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 
глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 
(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада (помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны 
и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении; 
10. Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
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стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 
и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 
действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

к 6 годам 1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 
к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и полученный результат с 
позиции цели. 
2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединятся для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Стремятся регулировать свою активность, соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, 
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей. 
4. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в своей деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
умеют объяснить замыслы и адресовать обращение к партнеру. Проявляет 
интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 
играм. В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 
5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. 
8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 
и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
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прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем. 
9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 
деятельности. 
10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержки и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах деятельности. Способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

к 7(8) 
годам 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской и др. способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  Ребёнок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
3. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 
4. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
5. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
6. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
7. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
8. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
9. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
10. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

дети с 
ОВЗ 

5-7(8) лет 

Логопедическая работа 

Ребенок: 
- 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 
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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). 
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, 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 операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
- владеет основными способами 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: 
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- обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
- 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 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, определяет состав чисел до 10, имеет понимание об 
образовании чисел второго десятка, знает цифры 0, 1-9 в правильном и 
зеркальном (перевернутом) изображении, узнает их среди наложенных друг на 
друга изображений, соотносит их с количеством предметов; знаком со знаками 
«+», «-«, «=», решает простые арифметические задачи устно, используя при 
необходимости в качестве счетного материала символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры); знаком с измерением с помощью мерки; 
- 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); 
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 
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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 
разнонаправленные движения; 
- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 
- 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 формировании полезных 
привычек и др.). 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи реализуется адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

 

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

 

Ранний возраст 
с 1,5 до 3 
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.  

Дошкольный возраст  с 3 до 7(8) лет и дети с ОВЗ с 5 до 7(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 Энергетик», «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 
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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 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 
детскому 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.  
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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 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 

Обязательная часть. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 
ФГОС ДО). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации, 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Обязательная часть Программы соответствует примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г № 2/15) и описана в пункте 
2.2. ее содержательного раздела. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 
интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 
дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями детского сада, а 
также возможностями семей.  

На основе изучения образовательных потребностей, интересов и мотивационных 
предпочтений педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников содержание 
образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлено по направлениям: 

- педагогическая поддержка участников образовательного процесса в период 
адаптации воспитанников к условиям Учреждения; 

- нравственно-патриотическое воспитание через формирование целостного 
представления у детей о принадлежности к своему городу, краю, стране. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, строится с 
учетом методического обеспечения парциальных программ, которые дополняют 
образовательное содержание обязательной части Программы: 

Ранний возраст 1,5 - 3 года 

Описание образовательной деятельности по педагогической поддержке участников 
образовательного процесса в период адаптации воспитанников к ДОУ представлено в 
методическом пособии А.С. Роньжиной. 

• А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. М., 2015 

Педагог-психолог использует цикл занятий как основу своей работы с детьми раннего 
возраста. Педагог-психолог приступает к проведению занятий сразу после прихода детей в 
детский сад. Именно в этот момент малыши находятся в стрессовом состоянии, вызванном 
расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и 
большим количеством детей. Срок реализации данной работы в соответствии с 
рекомендацией автора методики составляет не только первые два месяца, но и реализуется 
на протяжении всего учебного года, так как малыши нередко болеют и после болезни 
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нуждаются в повторной адаптации (возможно пополнение группы вновь поступающими 
детьми в течение всего года обучения). 

Дошкольный возраст 3 - 7(8) лет 

Описание образовательной деятельности, направленной на нравственно-

патриотическое воспитание представлено следующими программами: 
• Программа «Юный патриот России» для детей дошкольного возраста, авторский 

коллектив педагогов ДОУ: Г.Н. Федянина, Н.И. Шишигина, Н.А. Остапчук. 
Данная программа направлена на формирование у дошкольников целостных 

представлений о Родине, о ее культуре, истории развития своего города, о принадлежности к 
своему краю и России в целом. В ходе реализации программы дети познакомятся с основной 
символикой города Братска, Иркутской области, России (флаг, герб, гимн), со знаменитыми 
людьми, прославившие родной город, с народными пословицами, с историей образования 
своего города, края, страны и их прошлым. Программа направлена на формирование у 
дошкольников нравственно - патриотических качеств: гордость, гуманизм, желание 
сохранить и преумножить богатства своего города, края, желание применения полученных 
знаний на благо Родины. 

Целью программы «Юный патриот России» является формирование целостного 
представления о Родине, о ее культуре, истории развития, современном состоянии, 
формирование у детей принадлежности к своему краю, городу, стране. 

• Программа «Писатели Приангарья детям» для детей старшего дошкольного 
возраста, авторский коллектив педагогов ДОУ: Е.А. Набиуллина, Т.И. Поныровская. 

Основная цель программы заключается в приобщении дошкольников к национально-

культурному наследию Сибири через    знакомство с литературными произведениями 
авторов-сибиряков и авторами, пишущими о Сибири. 

Большим открытием для детей становится факт проживания писателей 
непосредственно в Братске и Иркутской области, возможность встречи с ними. Дети, 
знакомясь с произведениями писателей и поэтов, считают, что, этих людей давно уже нет в 
живых, или же они живут где-то далеко за границей.  

Данная программа дает возможность приобщить воспитанников к сибирскому 
фольклору, литературе, помогает детям осознать себя, своё место и предназначение в жизни, 

изучит особенности быта сибиряков. Дети знакомятся с отличительными чертами сибирской 
сказки, отношения человека к природе. На основе литературных произведений знакомятся с 
историей возникновения города.  

 

 

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

 

При реализации Программы педагог: 
 продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности; 

 осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях партнерской деятельности; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность 
детей; 

 планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
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 создавать развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
Формы реализации Программы 

1. Организованная образовательная деятельность: 

• в виде непосредственно образовательной деятельности (индивидуальной, групповой, 
фронтальной); 

• при проведении режимных моментов. 
2. Совместная деятельность ребенка со взрослым, с одним ребенком или группой детей. 
3. Самостоятельная деятельность ребенка. 

В Учреждении используются адекватные возрасту фронтальные, групповые, 
индивидуальные формы организации непосредственной образовательной деятельности 
воспитанников. 

Индивидуальная - позволяет индивидуализировать образовательный процесс –
используется с детьми с индивидуальными образовательными потребностями. 

Групповая - подразумевает деление на подгруппы: учитываются личная симпатия, 
общность интересов, уровень развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

В группах для детей раннего возраста, организованная образовательная деятельность 
преимущественно организуется по подгруппам. 

Педагог также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 
реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 
и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 
центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

 
Формы образовательной деятельности, соответствующие  видам  детской деятельности 

в раннем возрасте 

 

Виды детской деятельности в 
раннем возрасте 

Формы образовательной деятельности 

Предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками 

Рассматривание игрушек 

Сюжетно-отобразительная игра 

Иры-забавы 

Игры-экспериментирования с игрушками 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Игры со строительным материалом 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, воде, тесто и пр.) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Общение со взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под руководством 
взрослого 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Сюжетные игры 

Театрализованные игры 
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Игры-драматизации 

Игры имитационного характера 

Самообслуживание  и действия 
с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Поручения 

Совместный труд взрослого и ребенка 

Элементарное самообслуживание 

Наблюдения за трудом взрослых 

Восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок 

 

 

 

 

Восприятие смысла музыки 

Чтение, разучивание потешек, стихов 

Рассматривание книг 

Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам, потешкам 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 
считалок 

Музыкальные игры, хороводные  игры 

Слушание музыки, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки 

Совместное пение 

Простые танцевальные действия 

 

Двигательная активность 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, хороводные игры 

Игровые упражнения 

Динамическая пауза, физминутка 

Физкультурные  развлечения 

Самостоятельная двигательная активность детей 

 

Формы образовательной деятельности по образовательным областям (дошкольный 
возраст) 

 

Образовательные 
области 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 
развитие  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная игра со сверстником (сверстниками) 
Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Праздники, акции (в рамках «Недели психологии» - День дружбы, акция 
«Письмо», акция «Подари добрые слова» и др.) 
Традиции групп («Гость группы», «Минутка вхождения в день», «День 
именинника») 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе) 
Дежурство 

Познавательное 
развитие 

Занятие 

Исследовательский проект (детские исследования, тематические 
недельные проекты) 
Развивающая игра (игра-исследование, игра-экспериментирование, игры 
с правилами) 
Экскурсия 

Создание мини-музеев, выставок, коллекций 

Прогулки в природу 

Ситуативный разговор 
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Проблемная ситуация 

Интеллектуальные игры, конкурсы (викторины, дошкольные олимпиады, 
квесты) 
Детские увлечения (их презентация ребенком и (или) совместно с 
семьей) – создание условий для поддержки и развития 

Индивидуальная работа с ребенком по формированию представлений 

Самостоятельная деятельность детей: во всех видах самостоятельной 
детской деятельности 

Речевое развитие Занятие 

Экскурсия 

Проектная деятельность (словотворчество, детское книгоиздательство и 
др.) 
Различные виды игр (словесные и настольно-печатные игры, сюжетно-

ролевые игры, режиссерская игра, дидактическая игра, игра-

драматизация, подвижная игра с текстом, хороводная игра с текстом) 

Ситуативный разговор с детьми 

Ситуация общения в процессе режимных моментов 

Разновозрастное общение (в рамках «гостевых» мероприятий: показ 
детьми театра малышам, совместные игры и др.) 
Театрализованная игра 

Образовательное событие (Фестиваль «Театральная весна») 
Конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству одного из 
поэтов) 
Акции в рамках Недели красивой речи 

Праздники («День русского языка») 
Выпуск детских газет 

Индивидуальная работа с ребенком по развитию речи 

Все виды самостоятельной детской деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Занятие 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Детские мастер-классы 

Традиция ДОУ, ОС Фестиваль «Театральная весна» 

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр 

Различные виды игр (дидактические, драматизации, сюжетные и др.) 
Праздники и тематические досуги (музыкально-литературные гостиные, 
ярмарки, фольклорные праздники) 
Концерт-импровизация 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 
произведений живописи 

Организация детских выставок (тематических, персональных) 
Слушание музыки 

Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 

Создание коллекций 

Презентации книг 

Акция «Читаем детям» (чтение книг родителями, учащимися школы, 
братскими детскими писателям и др.) 
Самостоятельная изобразительная деятельность 

Физическое развитие Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Занятие по физической культуре 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями 

Динамические паузы во время занятий 

Подвижные игры на прогулке 
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Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 

Туристический поход в зеленую зону города (традиция ДОУ) 
Физкультурно - спортивные праздники 

День подвижных игр 

Спортивные соревнования (малые зимние (летние) олимпийские игры, 

«Веселые старты») 
День здоровья 

Образовательное событие «Богатырские забавы», «Зарница» 

Проектная деятельность («Если хочешь быть здоров», «Игры нашего 
двора») 
Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Методы и средства реализации Программы 

Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы будет 
зависеть: 

- от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми; 
- содержания учебного материала; 
- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам; в старшем дошкольном возрасте возрастает 
роль практических и словесных методов). 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы: рассказ, 
беседа (познавательная, 

этическая, вводная и итоговая), 

чтение художественной 
литературы. 
Приемы 

- вопросы (требующие 
констатации; побуждающие к 
мыслительной деятельности); 
- указание (целостное и 
дробное); 
- пояснение;  объяснение; 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям. 
Устное или печатное слово:  
- фольклор (песни, потешки, 
заклички, сказки, пословицы, 
былины);  

- поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, 
повести и др.);  
- скороговорки, загадки и др.  

Наглядные Метод наблюдения 

(наблюдаемые объекты, 
предметы, явления) Метод 
иллюстрирования (предполагает 
применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: 
плакатов, картин, карт, 
репродукций, зарисовок и др.) 
Метод демонстрации (связан с 
демонстрацией объектов, 
опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и 
др.). 
Приемы (различные действия и 
движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие 
движения и др.): 

- показ способов действий; 

Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок 
получает информацию, с помощью 
наглядных пособий и технических 
средств. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими 
методами обучения. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению таких средств 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования и 
другие ТСО. ТСО дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
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- показ образца 

 

 

значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при 
реализации Программы. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки. 
- Упражнения (устные, 
графические, двигательные и 
трудовые) подражательно-

исполнительского характера, 
конструктивные, творческие.  

- Элементарные опыты, 
экспериментирование 

- Моделирование 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей 
с тем или иным содержанием, и 
носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не 
только в организованной 
образовательной деятельности, но и 
в самостоятельной деятельности. 

Игровые  
 

- Сюжетно-ролевые игры. 
- Дидактические игры. Игры с 
готовым содержанием и 
правилами. 
- Режиссерские игры 

- Игры импровизации 

- Игры-экспериментирования с 
различными предметами и 
материалами. 
 

Игра – самая любимая и 
естественная деятельность 
дошкольников. Игра должна 
сопровождать детей в течении всего 
времени пребывания в детском саду. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей - в выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему - сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода - 

показать образцы научного 
познания, научного решения 
проблем 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-

поисковый  
Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует. 
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осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так 
формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 
Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный 
опыт. 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. В группу активных 
методов образования входят 
дидактические игры - специально 
разработанные игры, моделирующие 
реальность и приспособленные для 
целей обучения. 

Методы формирования социально-значимого поведения 

Методы развития 
сознания  

Это основа 
мировоззрения ребенка, 
его интеллектуальная 
база, знание норм и 
правил поведения в 
социуме. 
В эту группу входят все 
словесные и наглядные 
методы из предыдущей 
классификации. 

Чем более богата и вариативна эта 
область, тем больше у ребенка 
возможностей делать отбор 
вариантов для социально 
правильного поведения 

Методы 

формирования 

социально-

положительного 

поведения 

Использование знаний не 
только в играх и на 
занятиях, но и 
применение их на 
практике, многократное 

повторение в разных 
ситуациях. 

Первоначально это делается под 
руководством взрослого человека, а 
затем дети тренируют навык 
самостоятельно 

Методы 

Стимулирования (или 

формирования 

чувств) 

Это побуждение к более 
быстрому усвоению 
действия с помощью 
воздействия на чувства 
ребенка. Поэтому 
используется похвала, 
порицание, одобрение, 
создаются ситуации 
успеха. 

Формы воспитательной работы 
используются самые разнообразные, 
т.к. методы стимулирования 
применяются в сочетании с 
методами развития сознания и 
формирования поведения. При этом 
важна эмоциональная реакция 
взрослых на действия ребенка, как 
действенного метода воспитания. 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении основана на организации 
педагогом детских видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО) 

 

Особенности организации разных видов деятельности  

в раннем возрасте (1,5-3 лет) 
Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. В 

раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится 
усвоение культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка 
не только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих 
предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже 
не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие 
взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и 
того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание 
взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы 
действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе 
с предметом передаёт способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько 
функций: 

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

• во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 
приёмы осуществления действия; 

• в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий ребёнка. 
Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству с взрослым, 
ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего 
возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является 
основной в формировании познавательной активности. 

В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка (особенно 
с составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и поддерживается за счет 
понятных им собственных результативных действий. Таким образом, происходит усвоение 
способов действий. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 
Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской 
деятельности методом проб. В процессе экспериментирования педагог привлекает внимание 
детей к запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Педагогу 
необходимо показать возможные варианты способов действия, а также предоставить 
возможность детям для самостоятельного исследования.  

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого. Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: 
эмоциональное общение; общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем 
собственно речевое общение. Речь взрослого является образцом для подражания. Широко 
практикуется совместное говорение, сопряженная (совместная) и отраженная (вслед за 
воспитателем) речь; прием, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее завершает. Такой 
дуэт со взрослым создает психологический комфорт и дети не боятся свободно говорить. 



35 

 

Для развития общения используются: вопросы, словесные поручения, создание 
проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры,  чтение стихотворений и 
сказок,  опыты,  драматизации, наблюдения. 

Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со 
сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую деятельность. Для совместных 
игр рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а 
также игры и упражнения с дидактическим материалом. 

  Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.). Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности 
формируются в процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является 
соблюдение принципа постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по 
приобретению навыков самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение малыша 
к действиям с бытовыми предметами-орудиями, поэтому обучение должно происходить в 
игровой форме. 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. Особое 
значение в восприятии детей раннего возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, 
рассказывание, слушание музыки сопровождается показом картинок, картин и игрушек.  

 Двигательная активность. Кроме организации подвижных игр педагогом должны 
быть созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для 
этого необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, 
автомобилями и др., а также спортивным инвентарем и оборудованием. 

Особенности образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

• связь с каким-либо событием из личного опыта ребенка; 
• чередование видов деятельности; 
• развитие навыков в бытовых и игровых процессах; 
• неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов и действий с 

ними и др.) в разных контекстах; 
• уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желания выполнять или 

не выполнять предлагаемое и т.п.); 
• постоянное использование игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, что 

позволяет приблизить содержание деятельности к интересам самого ребенка; 
• постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе 

образовательной деятельности; 
• эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они делают. 

 
Особенности организации разных видов деятельности 

в дошкольном возрасте (3-7(8) лет) 
Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах: 

• дидактические игры; 
• сюжетно-ролевые игры; 
• режиссерские игры; 
• игры-драматизации; 
• подвижные игры; 
• игры - путешествия; 
• игровые проблемные ситуации; 
• игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием занятий. 

Игровая деятельность выступает в качестве ведущей культурной практики. Она 
позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 
взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию 
личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 
правил. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,  связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В 
расписании занятий она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Педагог организует ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта, которые  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Ситуации общения представляют: 

• ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим); 
• условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений); 
• имитационно – игровые ситуации. 

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование с объектами 
окружающего мира позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, которая 
связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт своей 
деятельности. Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только 
выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 
свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности. 

Педагог организует следующее (создает условия): 
• наблюдение на прогулке за различными объектами природы; 
• экспериментальную деятельность: «смешивание красок», свойства песка, воды; 
• создание мини-музеев; 
• совместные проекты (исследовательские); 
• конкурсы эрудитов, викторины и др. 

Одним из эффективных и целесообразных путей организации образовательной 
деятельности является проектная деятельность могут. Темы проектов в зависимости от 
интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности и культурные 
практики. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного. 

Чтение организуется следующим образом: 
• непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух; 
• прослушивание аудиозаписи. 
• участие дошкольников и их семей в традициях ДОУ - акция «Читаем детям», 

которая организуется в формате культурного события (к чтению детям привлекаются 
родители детей, актеры, библиотекари; организуются встречи с писателями и т.п.); 

• конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству какого-либо детского поэта, 
совместные с учащимися первых классов, семьями воспитанников). 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Воспитательное значение 
самообслуживания заключается, прежде всего, в его жизненной необходимости. В силу 
ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживания прочно усваиваются 
детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. Организуя, 
элементарный бытовой труд дошкольников педагог в старшем дошкольном возрасте широко 
использует такую форму объединения детей, как общий труд, когда дети получают общее 
для всех задание, а в конце работы подводится общий итог. Возрастные возможности детей  
позволяют воспитателю решить более сложные задачи трудового воспитания: приучать 
детей договариваться о предстоящей работе; работать в нужном темпе; выполнять задание в 
определенный срок. В подготовительной группе особое значение приобретает совместный 
труд, когда дети оказываются в зависимости друг от друга в процессе работы. Совместный 
труд дает педагогу возможность воспитывать положительные формы общения между 
детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных 
действиях, помогать друг другу. 

Возможные формы: 
• самостоятельная трудовая деятельность на участке (сбор листьев, поливка цветов, 

уборка веточек); 
• помощь в уборке игрушек; 
• работа в уголке природы. 

Конструирование. Деятельность, тесно связанная с игрой и отвечающая интересам 
детей. Продукты детского конструирования, как правило, предназначаются для 
практического использования в игре. Педагогу, организуя занятия, не стоит следовать 
подражательной и жестко регламентированной основе обучения детей и учить их делать 
конкретные изделия, необходимо ориентироваться на следующую цель обучения: 
формировать конструирование как универсальную способность к созданию разных 
оригинальных целостностей. Важным является предоставление детям широкого спектра 
разных материалов и возможности пользоваться ими по своему усмотрению не только на 
обучающих занятиях, но и в самостоятельной деятельности - изготовление поделок для игр, 
декораций и костюмов для спектаклей, карнавалов, панно для украшения интерьеров 
детского сада и т.п. Необходимо также предусмотреть место и время для организации 
конструирования на участке детского сада с использованием разнообразных материалов. 

Изобразительная деятельность детей представлена следующими видами: рисование,  
лепка,  аппликация. Изобразительная деятельность неразрывно связана со знакомством детей 
с изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия. 
Творческая деятельность предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Возможными формами практики становятся: 

• изготовление приглашений на детский спектакль; 
• изготовление атрибутов к костюмам; 
• рисование и лепка по замыслу (различные материалы); 
• рисование под музыку; 
• коллажирование; 
• помощь в оформлении выставки рисунков; 
• помощь в оформлении группы к праздникам или каким-либо событиям (детские 

дизайн-проекты) и др. 
Музыкальная  деятельность включает восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах. Возможны различные формы: 

• участие в подготовке детского концерта; 

• игра на музыкальных инструментах; 
• попытка самостоятельного сочинения мелодий; 

• пластические этюды под музыку; 

• совместные проекты; 
• детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки. 
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Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПиН. Также двигательная деятельность занимает важную 
часть в самостоятельной деятельности ребенка. Организуются подвижные игры, 
соревнования («Веселые старты», малые зимние Олимпийские игры); дети становятся 
участниками событий («Богатырские забавы», «Зарница», фестиваль дворовых игр). 

 

Культурные практики 

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). 

Как правило, организуются во второй половине дня культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 

 

Примерные виды культурных практик 

 

Название 
культурной 
практики 

Основные задачи культурной 
практики 

Содержание  
культурной практики 

Совместная игра 
воспитателя и 
детей 

Вовлечение в деятельность  
соответствующую общественным  
нормам поведения. 

Воспитание уважения и 
терпимости к другим людям. 
Воспитание уважения к 
достоинству и личным правам 
другого человека. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена 
на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации Обогащение представления детей Носят проблемный характер и 
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общения и 
накопления 
положительного 
социально-

эмоционального 
опыта 

об опыте разрешения тех или иных 
проблем, (вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным 
опытом детей) 
Приобретение опыта проявления 
заботливого, участливого 
отношения к людям, (принимают 
участие в важных делах) 
Помощь в разрешении 
возникающих проблем. 

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,  

Творческая 
мастерская 

Формирование способности 
планировать свои действия, 
направленные на достижения 
конкретной цели, способности 
самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и 
материалы для исследовательской 
деятельности в соответствии с их 
качествами, свойствами, 
назначением. 
Развивать умение организовывать 
свою деятельность: подбирать 
материал, продумывать ход 
деятельности для получения 
желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком 
права на выбор содержания и форм 
познавательно-исследовательской 
продуктивной деятельности. 
Проявление инициативы и 
творчества в решении проблемных 
задач. 

Творческая мастерская 
предоставляет детям условия для 
использования и применения 
знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к 
народным промыслам, просмотр 
познавательных презентаций… 
Начало мастерской – это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, 
природными материалами, 
схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов. Результатом работы в 
творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, 
оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия… 

Музыкально-

театральная и 
литературная 
гостиная 

Формирование сознательной  
эмоциональной отзывчивости,  
сопереживания. 
Создание атмосферы свободы 
выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей, 
ориентированные на проявление 
детьми самостоятельности и 
творчества. 

Детская студия - форма 
организации художественно-

творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и 
литературных произведений, 
творческую деятельность детей и 
свободное общение на 
литературном или музыкальном 
материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 

Развивать способность решать  
интеллектуальные задачи 

Система заданий, 
преимущественно игрового 
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тренинг (проблемы), адекватные возрасту. 
Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний 
и способов деятельности для 
решения  
новых задач. 
Развивать способности  
преобразовывать способы решения 
задач (проблем) в зависимости от 
ситуации. 

характера, обеспечивающая 
становление системы способов 
интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, 
классифицировать, составлять 
сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные 
задачи. 

Детский досуг Проявление инициативы и 
творчества. 
 Поощрение активности и  
заинтересованное участие ребенка 
в выбранном виде деятельности. 
Формирование способности 
планировать свои действия, 
самостоятельно действовать. 
Развитие умения организовывать 
свой досуг. 

Вид деятельности, организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Организуются досуги 
здоровья, музыкальные и 
литературные досуги. Досуги в 
соответствии с предпочтениями 
детей (в старшем дошкольном 
возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». 
«Маленький скульптор», 
«Вернисаж», «Школа мяча»… 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Вовлечение в деятельность  
соответствующую общественным  
нормам поведения. Воспитание 
желания заниматься общественно-

полезным трудом. 

Коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
Минутки чтения Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным 
текстам, стремление внимательно 
их слушать. Поддерживать 
желание эмоционально 
откликаться на чтение и 
рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать 
изображенным героям и событиям. 

Организуются по желанию детей в 
форме волшебной встречи с 
прекрасным. Произведения 
различных авторов преподносятся 
в привлекательной для детей 
манере повествовования. 

Традиционные 
встречи 

Развитие ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий. 
Формирование привычек, 
пристрастий, интересов и 
излюбленных занятия, черт 
характера и стиля поведения. 

Встречи, проводящиеся из года в 
год. «Праздник бабушек и 
дедушек», «Поэтические вечера», 
«Пижамные вечеринки»… 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  
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• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации; 
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих 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 сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

в зависимости от возраста детей 

Ранний 
возраст 1,5-

3 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 
игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
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исполнять правила поведения всеми детьми;  
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка.  

3 – 4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность.  
Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

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

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4 - 5 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 
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но не допускать критики его личности, его качеств;  
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

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

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5 - 6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является вне ситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
6 - 8 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  
 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности;  

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

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития, для 
свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности, 
является одним из способов поддержки детской инициативы. Создание условий 

предполагает следующее: 
• предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
• должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 
осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, 
ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения 
образовательной программы в ДОУ; 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 
делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал; 

• содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, 
которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и 
что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных 
детей. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем дошкольном возрасте. Поэтому 
педагоги учитывают в своей работе такие факторы как: условие жизни в семье, состав семьи, 
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

В ДОУ реализуется компетентностный подход взаимодействия с родителями, который 
проектирует оптимальное взаимодействие в системе «педагоги-родители-дети» или 
стратегия «Мы». 

Компетентностный подход, по нашему мнению, позволяет актуализировать скрытый 
воспитательный потенциал семьи путем включения родителей в воспитательный процесс 
ДОУ. При этом важно, чтобы родители выступали в качестве полноправных участников 
этого процесса и равноценных субъектов управления дошкольным образовательным 
учреждением. 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ. Направления 
взаимодействия педагогов с родителями учитывают взаимосвязь всех специалистов 
дошкольного учреждения в образовательном процессе, возрастные и индивидуальные 
особенности контингента воспитанников и направлены на: проведение педагогического 
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мониторинга, педагогическую поддержку родителей, педагогическое образование родителей 
и совместную деятельность педагогов и родителей. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) в воспитании, охране и 

укреплении здоровья детей. 
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития их индивидуальных особенностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 
образования детей. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу. 

 

Система взаимодействия с родителями 

 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
образовательных 
запросов, уровня 
психолого-

педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

- Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 
- Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 
услугах, степени удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности 

Информирование 
родителей 

- Рекламные буклеты 

- Информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в группах 

- Детские творческие выставки 

- Личные беседы 

- Индивидуальные записки 

- Родительские  собрания 

- Сайт ДОУ 

- Фотогазеты, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим» 

- Памятки 

- Фотоклипы о жизни детей в ДОУ 

- Открытые просмотры различных видов детской деятельности 

Консультирование 
родителей 

- Индивидуальные консультации специалистов по запросам родителей 

- Групповые консультации 

Просвещение и 
обучение родителей 

- Семинар-практикум, мастер-класс (по запросу родителей, по 
выявленной проблеме) 
- Тренинги 

- Круглый стол 

- Аукцион 

- Семейная гостиная 

- Родительский клуб «Школа благополучного родительства» 

- Встречи с приглашенными специалистами 

- Сайт ДОУ, рекомендации других ресурсов сети Интернет 

- Творческие задания 
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- Подготовка передвижных выставок 

Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи 

В управлении ДОУ: 
- Участие в работе родительского комитета 

- Участие в работе Совета педагогов 

В создании условий: 
- Участие в субботниках по благоустройству территории 

- Помощь в создании развивающей предметно-пространственной 
среды групп 

- Участие в конкурсах («Лучший участок ДОУ», творческие 
конкурсы) 
- Совместные акции («Посади дерево», «Читаем детям», «Оставим 
елочку в лесу») 
В просветительской деятельности: 
- Распространение опыта семейного воспитания 

Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность: 
- Совместные праздники, развлечения 

- Совместные занятия 

- Совместные акции (благотворительная ярмарка «Помоги ребенку и 
ты спасешь мир», «Оставим елочку в лесу» и др.) 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах  
- Совместные с семьей образовательные проекты (родители 
принимают участие в планировании и реализации проектов) 
- Совместные экскурсии, посещение театров, выставок 

- Участие в традициях ДОУ: Фестивали «Театральная весна», 
фестиваль дворовых игр «Игры нашего двора», туристический поход 
в деленую зону города, Неделя психологии, Неделя Красивой речи и 
др. 
- Организация детско-родительских мастер-классов 

- Традиция «Гость группы» 

- Организация персональных детских выставок 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям развития ребенка 

 

Образовательная 
область 

Содержание направлений работы 

Физическое 
развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 
семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 
через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 
подвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка 
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 
спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Информировать родителей об 
актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического 
воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
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средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать 
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 
и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 
городе). Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 
здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 
закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью. Помогать родителям сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей 
с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в 
детском саду. Демонстрировать родителям значение ролей матери, отца, 
а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 
и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подвести к пониманию 
ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 
семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 
выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать в реализации 
воспитательных воздействий. Знакомить родителей с опасными для 
здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 
лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности. Информировать о необходимости создания 
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 
(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 
(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 
и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 
дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и 
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Подчеркивать 
роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
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проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Показывать 
необходимость формирования навыков самообслуживания. Побуждать 
близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 
членов семьи к труду. Привлекать внимание родителей к различным 
формам совместной с детьми деятельности в детском саду и дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 
возникновению чувства единения, радости, гордости. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Проводить 
совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности 
и возможности детей. Привлекать родителей к проектной деятельности. 
Обращать внимание родителей на возможности развития 
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 
родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 
развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 
развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и 
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и 
экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 
и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. Ориентировать 
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие познавательного интереса ребенка 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 
ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 
каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 
с миром и др. Демонстрировать родителям ценность диалогического 
общения с ребенком, открывающего возможность для познания 
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя различные формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность 
общения с ребенком. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. 
Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие 
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круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность речевого развития 
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой, при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 
Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, развития творческих 
способностей детей. Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома. Привлекать 
родителей к совместной с детьми творческой деятельности: 
организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. Ориентировать 
родителей на совместное рассматривание декоративно- архитектурных 
элементов зданий, художественных произведений; показывать ценность 
общения по поводу увиденного и др. Организовывать выставки мастеров 
России. Раскрывать для родителей возможности музыки как средства 
благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
занятия в театральной и вокальной студиях). Информировать родителей 
о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в детском саду и учреждениях дополнительного 
образования и культуры. 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
речевого развития детей 

 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи: для детей 5-6 лет, для детей  6-7(8) лет. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений речевого развития детей определяется Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте с 5 
до 7 (8) лет, предусматривающей взаимодействие всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
Программа направлена на решение следующих задач:  
1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
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3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа по коррекции тяжелых нарушений речи направлена на: 
 Совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

 Коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи, уточнение предметного, 

предикативного и адъективного компонентов словаря, ведение работы по 
формированию семантической структуры слова, организации семантических 
полей; 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций; 

 Совершенствование навыков связной речи детей; 
 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов; 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам 
грамоты. 

 

consultantplus://offline/ref=94736D68EB8176F1EBF89E5AF7D6878770CE1177A581CB25AE5C75BE3128E29F013B62B27DC6E9n45EA
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

ДОУ располагает необходимыми материально-техническими условиями для 
современного и качественного проведения образовательного процесса. 

 

Критерии  Содержание критерия 

 Количество групповых, 
спален, 
дополнительных 
помещений для 
проведения 
практических или 
коррекционных 
занятий, 
административных и 
служебных помещений. 
 

Групповые помещения - 11 

Групповые помещения 11 

Спальни- 11 

Физкультурный зал - 1 

Музыкальный зал - 1 

Кабинет психолога-1 

Изостудия -1 

Кабинет логопеда - 2 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет -1 

Кабинет делопроизводителя - 1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Наличие 
дополнительных 
помещений для 
организации 
разнообразной 
деятельности детей 

Физкультурный зал 

В физкультурном зале организуется образовательная деятельность 
по физическому развитию детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся 
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, в соответствии с 
тематическим планом - досуговые мероприятия: развлечения, 
праздники, дни здоровья. Созданы условия для полноценной 
двигательной деятельности детей, формирования основных 
двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и 
способностей. 
Оборудование: стенка гимнастическая, батут, мат спортивный, мяч 
баскетбольный, мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч – хоп,  

мяч гимнастический большой, мяч массажный, мячи резиновые 
(малый, средний, большой), скамейка гимнастическая, мягкий 
модуль конструктор «Полоса препятствий», мешочки для метания, 

скакалки, баскетбольное кольцо, кегли, гимнастические палки, 

обручи, спортивные деревянные пособия для ползанья, метания, 
прыжков, диск здоровья. 

Оборудование постоянно пополняется, обновляется.   
Музыкальный зал. 
Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 
эстетики. Для проведения музыкальной деятельности, занятий 
имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение, 
музыкальные инструменты, а также маски, куклы, костюмы для 
театрализованной и музыкальной деятельности, атрибуты для 
музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр, 
цветомузыка. Мультимедийный проектор,  экран. Компьютер. 
Набор шумовых инструментов. Музыкально - дидактические игры. 
Дидактические игрушки. Пианино «Элегия», микрофоны. Баян 
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«Тула». Стулья «Хохлома», стол «Хохлома». 
Оформление зала отвечает всем требованиям эстетики. Имеется 
более 150 костюмов и для детей и взрослых, а также маски и 
куклы, изготовленные руками педагогов ДОУ. Для проведения 
занятий имеется необходимое дидактическое обеспечение. 
Изостудия. 
Для организации работы по развитию детей в изобразительной 
деятельности оборудована изостудия. Полноценное дидактическое 

и методическое обеспечение позволяют знакомить детей с 
разными видами и жанрами искусства и народно - прикладным 
творчеством и развивать художественно – творческие способности 
детей.  

Наличие возможностей 
для работы 
специалистов, в том 
числе для педагогов 
коррекционного 
образования 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей 
направленности для детей с ОНР, кабинет учителя – логопеда 

размещены в спальном помещении группы. Группы и кабинеты 
оснащены оборудованием и материалами, необходимыми для 
проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. 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. 
Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с 
принципами психокорекционной и психопрофилактической 
работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 
оборудование для проведения диагностической, консультативной, 
коррекционно-развивающей работы и осуществления 
психологического сопровождения каждого воспитанника. Кабинет 
психолога имеет удобный доступ для детей, педагогов и 
родителей. Комната соответствует принципам создания 
психологического комфорта: небольшая по размерам, 
пропорциональная, хорошо освещенная. Все это способствует 
созданию близости и доверительности общения. Оборудование: 
игры настольные развивающие, дидактические картинки с 
заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные 
карты, Диагностический материал по 3 -м разделам: -готовность к 
школе; -интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная 
сфера. 

Территория ДОУ. - 11 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой 
участок): веранды, песочницы, скамейки, малые формы, цветник, 
огород, экологическая тропа. 
- Спортивная площадка: яма для прыжков, сетка для игры в 
волейбол, турник, бревно для равновесия, массажная тропа, стол 
для игры в теннис, спортивная лестница; 
- Мини - огород и цветники; 
- Бытовой склад 

Оснащение групп В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 
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мебелью, игровым и 
дидактическим 
материалом в 
соответствии с ФГОС) 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной детской 
деятельностью. Помещения групп оснащены детской и игровой 
мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света 
и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для 
игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 
ДОУ оснащено необходимой мебелью. Все группы оснащены 
необходимым игровым и дидактическим материалом. 
Развивающая предметно - пространственная среда в группах 
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих 
ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 
неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 
поддерживаются условия для оптимально - результативной 
организации образовательного процесса. 
Оборудование для группы раннего возраста. 
Уголок кукольный. Стол для игры с песком, с водой. Спортивный 
инвентарь. Модульное спортивное оборудование. Мольберт. 
Игровая зона (автомобили разных размеров, звери и птицы из 
разного материала), игровые модули, игрушки. Конструктор, игры 
на развитие сенсорных эталонов, мозаика, пирамидки, кубы- 

вкладыши с прорезями, звуковые игрушки, каталки; 
дидактические игры на выстраивание логических цепочек, 
развития психических процессов, магнитная доска. Магнитофон, 
аудиокассеты с записями. Дидактический коврик. Игровые модули 
с игровыми материалами, коляски. Игрушки - качалки. Набор 
музыкальных инструментов. Мольберт двусторонний. Набор 
геометрических фигур. Набор для экспериментирования с 
разными материалами, кубики, муляжей, объёмных фигур, ширмы, 
шнуровки, картинки, элементы для ряженья. Горка. Расходные 
материалы. 
Оборудование для групп дошкольного возраста. 
 Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды 
театра, материал по развитию речи (картинки, серии картинок, 
игровые модули с набором игровых инструментов, книги. 
Настольные игры развивающего характера (домино, танграмм, 
головоломки, лабиринты. Блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, 
игры Воскобовича), материалы для ознакомления с искусством и 
занятием изобразительной деятельностью, материалы для 
познавательно-исследовательской деятельности, разные виды 
конструктора, альбомы, схемы, картинки для строительных игр, 
глобус, карта, спортивное оборудование, игры на классификацию, 
мозаика разной степени сложности, музыкальные игрушки, 
макеты, музыкальные инструменты, набор геометрических фигур, 
наборы военной техники, лото с разной тематикой, дидактические 
коврики, магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, объёмных 
фигур, материалы по правилам безопасности (безопасность на 
улице, дома, в обращении с бытовыми приборами), мольберт, 
магнитная доска, наборы предметных картинок, сюжетные 
картинки, серии картинок, спортивное оборудование, наборы 
цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой шкалы, 
математического содержания, наглядные пособия по 
ознакомлению с окружающим, символикой России, 
достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, 
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материал для развития мелкой моторики. 
В группах компенсирующей направленности созданы 
специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 
Сведения о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, имеющихся 
электронных образовательных ресурсах 

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют 
использовать информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе: 
• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 
диски); 
• мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 
видеосюжеты, презентации; 

• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры, 
телевизоры. 
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 и система видеонаблюдения; 

 Организованна деятельность дневных сторожей - вахтеров.  
 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
 

Методическое обеспечение обязательной части Программы 

 

Ранний возраст 

Образовательная 
область 

Перечень изданий 

Организация воспитательно - образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста, А.В. Стефанко. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « Детство – Пресс», 2014. 
«Речевое 
развитие» 

• Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года) Словарь. Звуковая 
культура речи. Грамматический строй речи. Конспекты занятий. Ч. 1 
ФГОС. О.Э. Литвинова- Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 
2017.  

• Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. ФГОС. О.Э. 
Литвинова- Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

• Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 
Хомякова Е.Е. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 
раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство – Пресс», 2017.  

• Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие 

Винникова Г.И. Издательство: Сфера, 2017. 

«Познавательное • Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=759825&item_id=125574812
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=759825&item_id=125574812
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e8%ed%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%c3%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html
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развитие» Планирование образовательной деятельности. О.Э. Литвинова - Спб.: 
ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• Занятия с детьми 2—3 лет. Первые шаги в математику, развитие 
движения. Винникова Г.И. Издательство: Сфера, 2017. 
 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

• Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста (изобразительная деятельность). Планирование 
образовательной деятельности. О.Э. Литвинова - Спб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

• Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 
пособие. О.Э. Литвинова - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 
2016. 

• Детское творчество. Аппликация с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. 
Издательство «Мозаика-Синтез», 2016. 

• Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Бабинова Н.В., 
Мельцина И.В.  - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

«Физическое 
развитие» 

• Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-4 лет по программе "Детство". 
ФГОС ДО. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Издательство Учитель, 

2016. 

• Занятия с детьми 2—3 лет. Первые шаги в математику, развитие 
движения. Винникова Г.И. Издательство: Сфера, 2017. 

 

 

Дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Перечень изданий 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « Детство – Пресс», 
2014. 

«Речевое 
развитие» 

• Образовательная область "Речевое развитие». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/Сомкова О.Н. 
Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2016. 

• Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 
в форме игровых обучающих ситуаций. (младший и средний возраст), 
автор-составитель О.М. Ельцова. - Спб.: ООО Издательство «Детство 
- Пресс», 2016. 

• Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 
в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 

лет)/автор-составитель О.М. Ельцова. - Спб.: ООО Издательство 
«Детство - Пресс», 2016 . 

• Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 
в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет)/автор-составитель О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева.  - 
Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2016 . 

• Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4 –е изд., 
перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Развитие речи детей 3—5 лет. 3-е изд., дополн./ Под редакцией 
Ушаковой О.С.  -М.: ТЦ Сфера, 2016. 

• Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под редакцией 
Ушаковой О.С.  -М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e8%ed%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%c3%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%eb%e4%e8%ed%e0%20%c4%2e%cd%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%f3%f7%ea%ee%e2%e0%20%c8%2e%cc%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%e0%f0%f2%fb%ed%ee%e2%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e8%ed%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%c3%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/1864369.html
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речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 
• Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие. Под редакцией И.В. Козиной – М., Центр 
педагогического образования, 2016. 

• Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. 
Методическое пособие. Под редакцией И.В. Козиной – М., Центр 
педагогического образования, 2014. 

• Лексические темы по развитию речи дошкольников. 
Подготовительная группа. Методическое пособие. Под редакцией 
И.В. Козиной – М., Центр педагогического образования, 2015 г. 

• Очучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. - Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2016 . 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

• Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 
Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 
Разработано в соответствии с ФГОС», Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, 
Л.С. Римашевская - Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 
2016г. 

• Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников/Под редакцией Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 
2017 

• Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/Под 
редакцией  Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

• Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/Под 
редакцией  Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

• Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/Под 
редакцией  Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

• Социоигровые технологии в работе со старшими дошкольниками. - 

Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2017. 
«Познавательное 
развитие» 

• Образовательная область "Познавательное развитие" (Методический 
комплект программы "Детство"): учебно – методическое пособие 
/З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, ТА Березина, Н.О. 
Никонова. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий 3-4 

лет.- 2-е изд., испр.- М.: МОЗАИКА-Синтез, 2017. 
• В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий 4-5 

лет.- 2-е изд., испр.- М.: МОЗАИКА-Синтез, 2017. 
• В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий 5-6 

лет.- 2-е изд., испр.- М.: МОЗАИКА-Синтез, 2017. 
• В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий 6-7 

лет.- 2-е изд., испр.- М.: МОЗАИКА-Синтез, 2017. 
• В.П. Новикова Математика в детском саду. 6-7 лет. Рабочая тетрадь. - 

М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016. 
• З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико – математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 
палочками Кюизенера. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 
2016. 

• Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного 

https://my-shop.ru/shop/books/1864369.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
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возраста. Воронкевич О.А. -Спб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс»,2016. 
• Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. Тугушева Г.П., 
Чистякова А.Е. -Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2016. 

• Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных 
возрастных группах. Выпуск 1/Сост. Н.В. Нищева. - Спб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

• Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 
пособие /науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. - Спб.: ООО Издательство 
«Детство-Пресс»,2016. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 
группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. 
Леонова- Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. Леонова - Спб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 
школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. 
Леонова - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

• Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. О.Э. 
Литвинова – СПб.:  ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э. 
Литвинова – СПб.:  ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. 
Литвинова – СПб.:  ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

• Конструирование с детьми подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. 
Литвинова – СПб.:  ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

• Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
(Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие»): учебно – методическое пособие.  

• Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 
конспекты, сценарии, методические советы. ФГОС. Яцевич И.Е. - 

Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 
• Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 4-е, прераб. и 
доп. – СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой педагогики 
«Аничков мост», 2015. -196 с. 

«Физическое 
развитие» 

• Образовательная область «Физическое развитие». Методический 
комплект программы « Детство». Учебно-методическое пособие / 
Т.С. Грядкина. Н.ред.: А.Г. Гогоберидзе. -Спб.: ООО Издательство 
«Детство-Пресс»,2016 г. 

• Двигательная деятельность детей 3-5 лет. Методический комплект 
программы «Детство» М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. - Спб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс»,2017. 

http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
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• Двигательная деятельность детей 5-7 лет. Методический комплект 
программы «Детство» М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова. - Спб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс»,2017. 

• Фитнес для дошкольников. ФГОС. Нечитайлова А.А.,  Полунина 
Н.С.,  Архипова М.А. -Спб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс»,2017 . 
 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

№ Перечень пособий 

Ранний возраст 

1 Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 
Роньжина А.С. М., 2015 

Дошкольный возраст 

1 Программа «Юный Патриот России» для детей дошкольного возраста. Авторы разработки: 
Федянина Г.Н., Шишигина Н.И., Остапчук Н.А., 2015. 

2 Программа «Писатели Приангарья детям» для детей старшего дошкольного возраста. Авторы 
разработки: Набиуллина Е.А., Поныровская Т.И., 2015. 

3  «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 
детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования Багадаева О.Ю., 
Галеева Е.В. –Иркутск: Издательство «АСПРИНТ», 2016.  

4 Методический альманах «Сибирь – мой край родной». И.И. Вепрева, Л.П. Вандышева. МАУ 
«ЦРО» г. Братск, 2015.  

 

Средства обучения и воспитания по образовательным областям 

 

Образовательная 
область 

Средства обучения и воспитания детей 

Развитие детей в 
игре 

- Настольно - печатные игры; 
- Дидактические игры и игрушки; 
- Тематические наборы для сюжетно - ролевых игр; 
- Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо, и 
др.; 
- Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, 
декораций); 
- Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких 
игрушек); 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

-Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок; 
- Уголки настроения 

 -Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с 
необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 
различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, 
дидактические игры), детской литературой соответствующей тематики; 
- Материалы и оборудование для разных видов труда: 

 хозяйственно - бытовой; 
 труд в природе; 
 ручной труд. 

-Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, орудиями 
труда 

Познавательное 
развитие 

- Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
картины и др.; 
- Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов; 

http://detstvo-press.ru/?author=Nechitaylova_A.A.%28271%29
http://detstvo-press.ru/?author=Polunina_N.S.%28307%29
http://detstvo-press.ru/?author=Polunina_N.S.%28307%29
http://detstvo-press.ru/?author=Arhipova_M.A.%28308%29
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- Материалы для математического развития:  
 Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 
материал и оборудование для формирования у детей 
представлений о числе и количестве; материал для развития 
временных пространственных представлений 

 Развивающие игровые пособия (блоки Дьенеша, палочки 
Кьюзенера, игры-головоломки и т. п.); 

- Центры для организации игр с песком и водой с необходимым игровым 
оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного возраста; 
- «Зеленые уголки» с комнатными растениями; 
- Центры экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы, 
различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 
материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый и 
природный материал и тому подобное); 
- Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 
знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 
техническими достижениями человечества, подобрана познавательная 
литература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей); 

Речевое развитие - Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам 

-Серии предметных и сюжетных картинок; 
-Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 
описательных и творческих рассказов; 
- Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 
скороговорок; настольно-печатные игры; 
Материалы по восприятию художественной литературы и фольклора: - 

художественные произведения русских и зарубежных писателей, 
народным произведениям иллюстративный материал к знакомым 
произведениям; 
- Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 
литературных произведений 

-Материал для занятий по подготовке к обучению грамоте (азбука в 
картинках, разрезная азбука, модели звуков и т. п.). 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

- Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством 

 Произведения искусства (репродукции картин, малая скульптура); 
 Предметы народно - прикладного творчества (народные игрушки, 

предметы быта, народные росписи); 
-Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных видов 
деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной фактуры и 
размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, 
цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); 
- Материалы для конструктивной деятельности детей: 

 Конструкторы разных материалов и разных способов крепления 
(деревянные, пластмассовые, металлические);  

 Пазлы, мозаики; 
 Природный и бросовый материал; 

- Материалы по музыкальному воспитанию: 
 Музыкально - дидактические игры, игрушки и пособия;; 
 Аудиовоспроизводящие устройства; 
 Музыкальные инструменты для взрослых (фортепиано, баян); 
 Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); 
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 Фонотека с лучшими образцами классической и современной 
музыки для детей 

Физическое 
развитие 

- В физкультурном зале: пособия для освоения детьми элементов 
доступных видов спорта: легкая атлетика, художественная гимнастика, 
игры с мячом, лыжи, акробатика; пособия для освоения основных 
движений в соответствии с Программой; 
-В групповых помещениях:  

 Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 
упражнения в основных движениях (ходьба, бег, ползание, 
лазание, прыгание, занятия с мячом и; 

 Оборудование оздоровительной направленности (массажеры, 
корригирующие дорожки, тренажеры дыхания и т. п.); 

 Инвентарь и оборудование для организации двигательной 
активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, 
обручи, скакалки, санки - ледянки, самокаты, спортивные 
игрушки и т.п.); 

 Фонотека с записями музыки для проведения физкультурно - 
оздоровительных мероприятий; 

 Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ. 
 

3.3. Режим пребывания воспитанников ДОУ 
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 
во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 
в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 8 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной  образовательной 
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 
лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине  образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

Все возрастные  группы дошкольного учреждения  работают по двум временным 
режимам: на теплый и холодный период года. В теплом режиме предусмотрен летний 
оздоровительный режим. 

 

Режим пребывания детей раннего возраста в ДОУ 

Организация жизнедеятельности ребенка в течение дня 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00  

Самостоятельная деятельность детей 9.00-9.20 

Организованная образовательная деятельность  
(игры-занятия по подгруппам) 

9.20- 9.30         9.40-9.50 

(по 1 занятию у подгруппы 
10 мин.) 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.20  

Возвращение с прогулки 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40. – 12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 – 15.10 

Постепенный подъем детей, гигиенический процедуры 15.10 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 

Организованная образовательная деятельность 

(игры-занятия по подгруппам) 
16.00-16.10      16.20-16.30 

(по 1 занятию у подгруппы 
10 мин.) 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 
деятельность) 

16.30 – 18.00.  

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  18.30 – 19.00.  

 

Режим пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ (холодный период года) 
Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к организованной 
образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Организованная образовательная 
деятельность (включая перерывы) 09.00-09.40 09.00-9.50 09.00-09.55 09.00-10.50 

Самостоятельная деятельность 09.40-10.00 9.50-10.20 10.10-10.50 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 10.20-11.50 10.50-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки 

(самостоятельная деятельность) 11.45-12.10 11.50-12.15 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.15-12.45 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика после сна, гигиенические 
и закаливающие процедуры 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.35-16.00 15.35-16.00 15.30-15.45 15.30-16.00 

Организованная образовательная 
деятельность 

- - 15.45-16.10 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 16.00-17.30 16.10-17.40 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность детей 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Режим пребывания детей дошкольного возраста (тёплый период года) 
Организация 

жизнедеятельности 
дошкольника в течение дня 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием на воздухе, 
самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе, 
оздоровительный бег 

 

8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.20 8.20-8.30 - - 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная 
деятельность (художественно-

эстетическое развитие); 
самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.45 9.20-10.00 9.25-10.00 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 
деятельность (двигательная 
деятельность на улице) 

 

 

9.45-11.25 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

10.00-12.20 

 

 

10.00-12.20 

Возвращение с прогулки 

(водные закаливающие 
процедуры) 

 

11.25-11.45 

 

12.00-12.15 

 

12.20-12.35 

 

12.20-12.35 
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Самостоятельная деятельность 11.45-12.10 12.15-12.25 - - 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 12.25-12.55 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.40-15.10 

 

12.55-15.15 

 

13.00-15.15 

 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, 
гигиенические, закаливающие 
процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна 

 

15.10-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.25 

 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.20 15.50-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Прогулка и (или) 
самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

 

до 19.00 

 

до 19.00 

 

до 19.00 

 

  

 до 19.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиции ДОУ направлены на сплочение участников образовательного процесса 
(детей, родителей, педагогов), стремление разнообразить жизнь ребенка в детском саду, 
эмоционально ее украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием.  

Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на основе 
народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник, Масленица; 
общегражданские праздники - праздник, посвященный Дню знаний, праздник, посвященный 
Дню рождения города «Мы – братчане», Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, праздник, посвященный Дню Победы. Также организуются 
различные праздники и события экологической направленности: акции «Сохрани дерево»,  
«Елочка без иголочки». 

Планируются также совместные события с родителями: Туристический поход в 
зеленую зону города, благотворительная осенняя ярмарка, патриотическая игра «Зарница», 
акция «Читаем детям». 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 
планирования образовательного процесса. В основу реализации комплексно-тематического 
принципа построения Программы положен примерный календарь событий. Под событием мы 
понимаем - явления, происходящие в социальном и природном окружении ребенка. Их 

тематика ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Единая тема отражается в 
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми, 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой 
возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 
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как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 
темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

В планировании образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель может 
организовывать отдельные дни необычно - как «День смеха», «День здоровья», «День 
матери» и т.д., реализовать совместный проект по теме недели. 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  
для детей раннего возраста. 

 
Месяц неделя Название тематического блока Разделы тематического блока 

сентябрь АДАПТАЦИЯ 

октябрь 1 Педагогическая диагностика 

2 
Здравствуй детский сад -Детский сад. Профессии работников 

д/с 

3 -Моя любимая группа. 
4 Наши любимые игрушки. 

ноябрь 1 Осень в гости к нам пришла -Осень. Приметы осени. 
2 -Овощи 

3 -Фрукты 

4 

Мальчики и Девочки. Мы 
друзья. 

Я мальчик, я девочка. Какой я! 
Мы учимся понимать друг друга 

Мне хорошо в кругу друзей 

декабрь 1  Здравствуй Зимушка-Зима -Зима. Приметы зимы 

2 -Птицы города 

3 
Мир природы Домашние животные 

Дикие животные 

4 Новогодняя сказка Новый год 

январь 
1 

Секреты бабушкиного 
сундука 

-Одежда. Головные уборы. Обувь. 

2 Полезные вещи - Мебель 

3 -Посуда 

февраль 

 

1 Мы едем, едем, едем!!! - Наземный транспорт.  

2 
-Водный транспорт. Воздушный 
транспорт 

3 

Моя семья 

Мой папа лучше всех 

4 Мама, папа, я – дружная семья 

Март 

1 Женские профессии 

2 Весна красна -Весна. Приметы весны 

3 Кладовая Земли -Глина. Песок. Вода. 
4 -Бумага 

апрель 1 Зеленый мир в доме -Комнатные растения 

2 В гостях  у сказки По страницам знакомых сказок 

3 
А я музыку люблю, я танцую 
и пою 

 

4 Педагогическая диагностика 

Май 
1 

Русский фольклор и народная 
игрушка 

 

2 Зелёный мир -Деревья, кустарники, цветы 

3 Вот какие мы стали большие  

4 День здоровья  
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Примерное тематическое планирование образовательной деятельности для детей 
дошкольного возраста. 

 

Месяц Неделя Тема мл. возраст Тема ст. возраст 
С

ен
тя

бр
ь 1 Здравствуй детский сад День знаний. Школа 

2 Овощи и фрукты Осень в гости к нам пришла 

3 Мир растений и цветов Растительный мир Прибайкалья 

4 Труд взрослых Мир профессий 

5 Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

О
кт

яб
рь

 1 Хлеб всему голова Путешествие зёрнышка 

2 Осторожно, улица! Осторожно, улица! 
3 Дикие и домашние животные Животные Прибайкалья  
4 Водный мир Прибайкалья Байкал – жемчужина Сибири 

Н
оя

бр
ь 

1 Край, в котором я живу Карта Иркутской области 

2 Неделя дружбы Неделя толерантности  
3 Я – человек. Гигиена и здоровье Я расту. Мой организм 

4 Моя семья История моей семьи 

5 Мой дом (мебель, посуда, 
электроприборы) 

Мой дом (мебель, посуда, 
электроприборы) 

Д
ек

аб
рь

 1 Зимушка-зима. Приметы Сибирь зимой. Зимующие птицы 

2 Мой город Братск Мой город Братск 

3 Зимние игры и забавы   Моя родина Россия. Символика 

4 Новый год Новый год   

Я
нв

ар
ь 1 Гордость Братска Гордость Братска 

2 Культура, быт, традиции русского 
народа 

Культура, быт, традиции русского 
народа 

3 Русские народные промыслы Русские народные промыслы 

Ф
ев

ра
ль

 1 Секреты бабушкиного сундука 
(одежда, обувь, головные уборы) 

Секреты бабушкиного сундука 
(одежда, обувь, головные уборы) 

2 Животные северных и жарких стран Животные северных и жарких стран 

3 Мой папа лучше всех День защитника отечества 

4 Мальчики и девочки Мальчики и девочки 

М
ар

т 

1 Что такое хорошо, что такое плохо Веселый этикет 

2 Мамин праздник Женский день 

3 Весна красна. Приметы Весна красна. Перелётные птицы 

4 Наши любимые игрушки День театра     
5 Обитатели морей и океанов Обитатели морей и океанов 

А
пр

ел
ь 1 День детской книги Писатели Приангарья 

2 День космонавтики День космонавтики 

3 Мы защитники природы. Эко-школа   Мы защитники природы. Эко-школа   
4 Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

М
ай

 

1 От кареты до ракеты От кареты до ракеты 

2 День победы День победы 

3 Огонь - наш друг и враг Огонь - наш друг и враг 

4 День здоровья День здоровья. Виды спорта 

5 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 
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Формы проживания событий 

 

Форма Отличительные признаки Технология реализации 

Ранний и младшего дошкольного возраста 
Праздник – 

событие в жизни 
человека 
посвященное 
различным сторонам 
человеческого 
бытия 

- Количество праздников 
самостоятельно определяется 
педагогами, реализующими Программу, 
в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей, 
потребностей и интересов детей, в том 
числе специальных образовательных 
потребностей; 
Рекомендуемое время проведения 
праздника не всегда совпадает с 
официальной датой празднования, 
фактическая дата проведения праздника 
самостоятельно определяется 
педагогами, реализующими Программу; 
• период подготовки к каждому 
празднику определяется педагогами, 
реализующими Программу, в 
соответствии с тематикой праздника, 
возрастными и индивидуальными 
особенностями, потребностями и 
интересами детей, в том числе 
специальными образовательными 
потребностями; 

Сбор информации по 

теме праздника 

Подготовка к празднику: 
Вовлечение всех 
участников 
образовательного 
процесса; 
Интеграция всех видов 
детской деятельности 

Праздничное событие 

(концерт, спектакль, 
развлечение и т.п.) 

Игровой 
образовательный 
модуль 

объединение 
занятий на основе 
какого – либо 
сюжета, темы. Как 
законченный «узел» 
имеет «завязку», 
основную часть, 
завершение. 

Модуль обеспечивает - 
 - интеграцию всех видов детской 
деятельности; 
- решение нескольких целей и задач за 
короткий отрезок времени; 
- возвращение исходного смысла 
занятию, как занимательному делу, т. к. 
дети все время заняты интересным для 
них делом (вплоть до бытового 
разговора и свободной деятельности); 
- сюжет, который разворачивается на 
протяжении длительного времени;  
- ничего «понарошку». Чего нельзя 

выполнить в модуль не включается; 
- Отсутствие психологического давления 
на ребенка. Дети усваивают знания не 
потому, что это запланировал педагог, а 
потому что это понадобиться им в 
сегодня или в ближайшем будущем; 
 

Структура модуля  
Начало –- выбор тематики 
и общей направленности, 
сюжета модуля: игра, 
переписка со сказочным 
персонажем, поиски клада 
и т.п. 
«Завязка» - первое 
вводное занятие, 
связывающее процесс 
обучения с реальной 
жизнью, любимым делом 
детей;  
Основная часть – 

комплекс логически 
объединенных 

занимательных дел, 
представленных разными 
формами и методами. 
Завершение – подведение 
итогов в виде праздника, 
игры, конкурса, бала, т. е. 
того дела ради которого 
задумывался сюжет.  

Старший дошкольный возраст 
Акция   Акция это –  1. Знакомство с 
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ряд действий, 
предпринимаемых 
для достижения 

 социально – 

значимой цели, 
направленной на 
привлечение 

 внимания 

окружающих к 
какой либо – 

проблеме и  

активное участие в 
решении 
обозначенной 
проблемы 

- Проживание тем, актуальных 

социально – значимых для окружающего 
сообщества; 
- Вовлечение детей в практические 
действия по решению выдвинутой 
проблемы; 
- Формирование активной позиции всех 
участников акции: детей, педагогов, 
родителей, социума в решении проблем, 
которые возникают в социальном 

окружении, в природе; 
- Использование всех видов детской 
деятельности 

для «погружения» в тему акции; 
 

проблемой, причинами ее 
возникновения и 
способами ее решения 
(Сбор информации);  
2. Практические 
действия по решению 
выдвинутой проблемы  
3. Мероприятия по 
привлечению внимания 

окружающих к решению 
проблемы (Выставка 
плакатов, раздача 
листовок, агит. концерты, 
выступление по радио и т. 
п.) 

Проект – способ 
взаимодействия 
ребенка с 
окружающей 
средой, поэтапная 
практическая 
деятельность по 
достижению 
поставленной цели.  
 

Признаки проекта 

• игра «всерьёз» 

• Проект наличие проблемы, 
требующей поиска решения  

• детская самостоятельность 

• сотворчество ребят и взрослых 

• применение знаний на практике 

Проект – это "пять П":  
 Проблема - работа над 
проектом всегда 
направлена на разрешение 
конкретной значимой для 
ребенка проблемы – 

исследовательской, 
информационной, 
практической. 
Проектирование 
(планирование) - 

Совместное планирование 
действий по разрешению 
проблемы, определения 
вида продукта и формы 
презентации; 
Поиск информации по 
проблеме; 
Продукт в который 
оформляется собранная 
информация;  
Презентация созданного 
продукта. Защита проекта. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

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; 
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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, познавательную, 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. 
Трансформируем
ость пространства  

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей: 
- Мебель на колесах; 
- Ширмы; 
- Подиумы; 
-Материалы для моделирования пространства самими детьми (ткань, 
заместители, бросовые материалы); 
-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного 
использования оборудования; 

Полифункционал
ьность 
материалов 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность 
среды 

Центры активности: 
 «Центр познания» обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей: 
- Мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты; 
- Уголок природы; 
- Игротека: занимательная математика, развивающие и логические 
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач 
активизации творчества детей: 
- Центр театра (режиссерские и театрализованные игры); 
- Центр музыки (музыкальные игры и импровизации) 
-Центр искусства (восприятие произведений изобразительного 
искусства и условия для продуктивных видов деятельности); 

 «Игровой центр» обеспечивает условия для 
самостоятельных игр 

- сюжетно-ролевых; 
- Строительно - конструктивных; 

 «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников, художественно-речевая деятельность; 



69 

 

 «Двигательный центр», обеспечивает двигательную 
активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Доступность 
среды 

 Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
 Свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Доступность получения качественного образования 
воспитанниками с ОВЗ: 
В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности 
для детей, имеющих проблемы в речевом развитии.  
 

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды  

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования: 
- Соблюдение инструкции по технике безопасности; 
- Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 
отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

 

Инновационные компоненты предметно - пространственной среды ДОУ  
 

Компонент Процесс Участник 

Приемная 

"Здравствуйте,  
я пришел" 

Размещая утром свою фотографию, ребенок 
начинает чувствовать себя членом данного 
сообщества детей и взрослых 

Ребенок – личность,  
член коллектива 

"Уголок 
именинника" 

Постоянное функционирование стенда или уголка 
с фотографиями детей и обозначением дня их 
рождения, дополненный гороскопом, названием 
сезонов, месяца, числа  

Ребенок –личность; 
воспитатель – 

организатор 

"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 

Ребенок – 

центральное лицо в 
детском коллективе; 
воспитатель – 

оформитель; 
родители – 

консультанты 

"Мое 
настроение" 

Воспитатель, родители могут отследить 
эмоциональное состояние каждого ребенка в 
течение дня, а дети учатся осознавать свое 
эмоциональное состояние 

Ребенок и 
воспитатель – 

аналитики; 
родитель – 

информируемый 

Рубрика "Я умею, 
я люблю, хочу 
научиться" 

Заполняется со слов ребенка и раскрывает его 
интересы и возможности 

Ребенок – автор; 
воспитатель – 

помощник; 
родитель – читатель 

"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. 

Ребенок – 

созерцатель,  
аналитик; 
воспитатель – 

аналитик, 
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оформитель; 
родитель – 

информируемый 

Портфолио 
ребенка 

Формирование копилки личных или творческих 
достижений ребенка в разнообразных видах 
деятельности, его успехов на протяжении 
дошкольной жизни. 

Ребенок – активный 
участник; 
воспитатель – 

издатель; 
родитель – 

помощник 

"Тема недели" 
("Новости дня, 
недели") 

Сообщение темы дня, проекта, информация по 
теме, написанные воспитателем или под его 
руководством детьми (6–7 лет) и вывешенные на 
всеобщее обозрение. 

Ребенок – соавтор; 
воспитатель – автор; 
родитель – 

информируемый 

"Чудо-носочки" 

(варежки и т. п.) 
На внутренней части двери кабинки крепится 

индивидуальный мешочек, носок или варежка, в 
которых ребенок на свое усмотрение хранит 
личные вещи, секретики. 

Ребенок – личность, 
имеющая право на 
свое личное 
пространство 

воспитатель – 

организатор; 
родитель – 

помощник 

Групповая комната 

Творческие  
мастерские 

Проектирование и изготовление игр и игрушек, 
атрибутов 

Ребенок – создатель; 
воспитатель – 

организатор 

Карта-

путеводитель 

Выбор ребенком вида деятельности (островка, 
уголка, центра)  
и соответствующей индивидуальной карточки 
(перфокарты,  
схемы, задания, ребусы и др.) 

Ребенок – 

инициатор; 
воспитатель – 

помощник 

"Деловые 
хлопоты" 

Коробочка с бейджиками с надписью роли, 
которую сегодня ребенок исполняет: "эколог", 
"счетовод" "дежурный" и др. 

Ребенок – активный 
участник 

"Сундучок 

сокровищ", 
"Полянка 
драгоценностей" 

Детское коллекционирование (разнообразные 
предметы-накопители: коробки, сундучки, 
сокровищницы с разными мелкими предметами), 
систематизация и изучение собираемого 

Ребенок – 

коллекционер; 
воспитатель – 

помощник; 
родитель – 

активный 

соучастник 

Газеты, 
листовки и знаки 

Временный компонент детской субкультуры, 
раскрывающий личность ребенка. Собственные 
слова детей, написанные ими произвольно или 
совместно со взрослыми 

Ребенок – автор 

Воспитатель и 
родители - активные 
соучастники 

Макеты Создание ребенком предметных образцов 
пространства  
и объектов воображаемого мира 
(реалистического и фантастического) – 

элементов, организующих предметную среду 
для игры с мелкими игрушками 

Ребенок – дизайнер; 
воспитатель – 

консультант 

Мини-музеи Персональные тематические выставки в мини-

музее, подготовленные ребенком и родителями по 
интересам дошкольника или оформленные 

Ребенок – создатель; 
воспитатель – 

организатор;  
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совместно с воспитателем по теме проекта родитель – 

соучастник 

"Мое 
творчество" 

Демонстрация увлечений и творческих 
способностей ребенка на выставках продуктов его 
творчества  

Ребенок – творец; 
воспитатель – 

координатор; 
родитель – 

соучастник 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 
сад №32» муниципального образования города Братска 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 структурные единицы, 
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 
образовательные области): 

 - Социально-коммуникативное развитие;  
 - Познавательно - речевое развитие;  
 - Речевое развитие;  
 - Художественно-эстетическое развитие;  
 - Физическое развитие.  
Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 
 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 
ориентирована Программа  

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7(8) лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа реализуется в группах 
общеразвивающей направленности в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 
саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи: для детей 5-6 лет и 6-8 лет (реализация Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования). 

 

4.2. Используемые примерные программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС 
№32» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальных образовательных программ дошкольного образования: 

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. М., 2015. 

 Программа «Юный патриот России» для детей дошкольного возраста, авторский 
коллектив педагогов ДОУ: Г.Н. Федянина, Н.И. Шишигина, Н.А. Остапчук. 

 Программа «Писатели Приангарья детям» для детей старшего дошкольного возраста, 
авторский коллектив педагогов ДОУ: Е.А. Набиуллина, Т.И. Поныровская. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 
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В дошкольной образовательной организации реализуется компетентностный подход 
взаимодействия с родителями, который проектирует оптимальное взаимовоздействие в 
системе «педагоги — родители — дети» или стратегия «Мы». 

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый воспитательный 
потенциал семьи путем включения родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом 
важно, чтобы родители выступали в качестве равноценных субъектов управления 
дошкольным образовательным учреждением. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу. 
Взаимодействие  с семьей выстраивается на основе партнерства – отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия. 
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- изучение семьи, образовательных запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей (беседы, анкетирование, опросы, наблюдение); 
- информирование родителей (рекламные буклеты, информационные стенды в ДОУ, 

папки-передвижки в группах, родительские  собрания, сайт ДОУ (skazkasad134.ru), 
фотогазеты, памятки, открытые просмотры различных видов детской деятельности); 

- консультирование родителей (консультации специалистов по запросам родителей); 

- просвещение и обучение родителей (семинар-практикум, мастер-класс (по запросу 
родителей, по выявленной проблеме), встречи с приглашенными специалистами, сайт ДОУ, 
творческие задания, клуб «Мамина школа» для родителей воспитанников раннего возраста); 

- Совместная деятельность детского сада и семьи (участие в работе родительского 
комитета, участие в субботниках по благоустройству территории, помощь в создании 
развивающей предметно-пространственной среды групп, конкурсы, совместные акции 
(«Посади дерево»), совместные праздники, развлечения, совместные занятия (часть занятия 
проводит родитель совместно с воспитателем, родитель – участник занятия), совместные с 
семьей образовательные проекты (родители принимают участие в планировании и 
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать мероприятия и проводить их своими силами), совместные экскурсии, 
посещение театров, выставок, детско-родительские мастер-классы, организация 
персональных детских выставок). 

 


