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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

I.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

Цель:создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования: 

 

Программа разработана с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в основе которых 

заложены следующие основные принципы: 
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Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей.  

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.  

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

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.  

Создание современной информационно-образовательной среды организации. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

 

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (от 1 года 

6месяцев до 7 лет), педагоги, родители (законные представители) детей. 

 

Возрастные особенности детей от 1  года 6 месяцев  до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно  

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством ребенка со 

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

рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия.  Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулироватьнамерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор  из 2-3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заряжаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период   начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться  от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится  для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной жизненной функции.  Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является  ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры  младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются одной игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном  возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев  осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного  воздействия они могут усвоить относительно  большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать   и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

их половая  идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение  человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические  

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
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предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые  формы и из простых  форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку -  величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 708 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручение взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

схематизированные изображения  для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.  На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить  мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно  придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении  каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь  тех  или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок  получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

формирование потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных вилах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие.  При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается  организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром является кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии  игрового пространства).  

Действия детей в игра становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации  к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто  встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося  

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства.  Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении или уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и др. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать  и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при проведении специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость  

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно  воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возрастахарактеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или как покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится, Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированных характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируется 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В не которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Старших дошкольников с речевыми нарушениями характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, мелкой  моторики. Страдает техника 

движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет за 

собой снижение самообслуживания, ИЗО-деятельности, конструирования; 

- для них характерна рассеянность внимания, слабость удержания задания и 

переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; 

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько затруднен 

процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно 

не формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность; 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации. 

Эта недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок;  

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - 

представлений; 

- ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения 

помощи, выполняют предложенные задания на более высоком уровне. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с речевыми нарушениями обуславливает 

своеобразие формирования их поведения и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций. При задержке психического развития затруднено 

социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, 

самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. 

 

I.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке  и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы для решения образовательных задач в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) проводится оценка индивидуального развития 

детей. 

  Цель  оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий,   лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

 Результаты педагогической диагностики  (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития)  

 оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Настоящие требования являются ориентирами: 

 для педагогов и администрации Учреждения для решения задач: 

– формирования Программы; 

– анализа своей профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями; 

 для родителей (законных представителей) детей: для их информированности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

 К целевым ориентирам относятся следующие характеристики развития ребёнка на 

этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного образования: 

 

К началу дошкольного возраста (к3 годам) 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

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

и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

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

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Образовательная деятельность в соответствии  с направлениями развития  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 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. 

 

 

Ранний возраст (1год 6 месяцев -3 года) 

Задачи воспитания и обучения 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
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Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

парциальная образовательная программа Лыковой И.А. «Мир без опасности». Цель 

программы - сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
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необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний,например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

авторская парциальная образовательная программа «Кузбасс – Родина моя» (гражданско-

патриотическое воспитание). Цель программы - воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
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Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 



25 

 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к мируопирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражениядетей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) ихудожественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Вчасти, формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализуется 

парциальная программа Л.В.Куцаковой «Конструирование ихудожественный труд в 

детском саду». В Программе ставятся задачипостепенного формирования у детей с учетом 

их возрастных возможностейконструктивных навыков и умений; развития фантазии и 
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воображения,творческого мышления; воспитания самостоятельности, 

активности,любознательности, аккуратности, трудолюбия. 

Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Цель программы –формирование 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

парциальная программаЛ.Н. Волошиной, Т.В.Куриловой «Играйте на здоровье». 
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Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия (целостная система обучения играм с элементами 

спорта). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средствареализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  представлена следующими 

направлениями: 

- становление ценностей здорового образа жизни 

-воспитание культурно-гигиенических навыков 

-физкультурные занятия и упражнения 

-спортивные и подвижные игры 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы, приемы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурные занятия и упражнения. Спортивные и подвижные игры 

Самостоятельная 

двигательно-игровая  

деятельность детей 

ООД; 

Двигательно-игровая 

деятельность на воде 

Подвижные игры 

Упражнения 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Спортивные игры, 

развлечения, досуг, 

праздники и соревнования 

Музыкальные занятия 

(музыкально-ритмические 

движения) 

Кружки, секции 

(спортивно-

оздоровительной 

направленности) 

Закаливающие 

процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

Наглядный 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

• Тактильно- 

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 

• Объяснения, 

пояснения, указания 

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

• Словесная 

инструкция 

Практический 

• Повторение 

упражнений без изменения и 

сизменениями 

• Проведение 

упражнений в игровой форме; 

• Проведение 

упражнений 

всоревновательной форме 

Эколого-природные факторы 

9солнце, воздух, вода) 

Оборудование для 

подвижных, спортивных игр, 

общеразвивающих 

упражнений, основных видов 

движений 

Спортивный инвентарь 

Наглядно- 

дидактические пособия 

Видео, аудиозаписи 

Картотека 

Становление ценностей здорового образа жизни. Воспитание КГН. 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые, 

Защитно- 

профилактические методы: 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 
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дидактические, подвижные) 

Развлечения, 

праздники, досуги 

Просмотр, 

презентаций, видеоматериала 

с последующим 

обсуждением 

Чтение произведений 

соответствующей тематики 

КВН, викторины 

Продуктивная деятельность 

Кружки 

оздоровительной 

направленности 

формирование навыков 

личной гигиены. 

Компенсаторно- 

нейтрализующие методы: 

физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

двигательная активность. 

питания, занятий) 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Наглядно- 

дидактический материал 

Демонстрационный 

материал 

Картотека 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников 

 организация и контроль питания детей 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

 организация обеспечения требований СанПиН 

 организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности 

 становление физической культуры детей 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  представлена 

следующими направлениями: 

-формирование первичных ценностных представлений 

-развитие коммуникативных способностей 

-формирование социальных представлений, умений и навыков 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы, приемы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование первичных ценностных представлений 

Экскурсии, целевые 

прогулки, проектная 

деятельность, беседы о 

родном 

городе, стране, ее истории; 

Показ иллюстраций, 

фильмов, слайдов; 

прослушивание 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

анализ и синтез, сравнение, 

моделирование 

(практическая 

деятельность), 

вопросы, повторение. 

Средства 

патриотического 

воспитания:окружающая 

мезосреда, художественная 

литература и искусство, 

фольклор (произведения 

устного народного 

творчества), практическая 
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аудиозаписей, 

использование фольклорных 

произведений; 

ознакомление с продуктами 

народного творчества 

(роспись, вышивка и т.д.); 

знакомство с творчеством 

известных поэтов, 

художников, композиторов 

и пр.; 

организация тематических 

выставок; 

участие в 

общественных и 

календарных праздниках; 

чтение художественной 

литературы, драматизация, 

продуктивная деятельность 

Методы, повышающие 

эмоциональную 

активность: 

игровые ситуации, игровая 

деятельность. 

Методы, способствующие 

установлению связи между 

разными видами 

деятельности: беседы, 

накопление ребенком 

социального опыта 

проживания в своем 

Отечестве иусвоение 

устоявшихся норм 

поведения, 

взаимоотношений 

(ознакомление с историей 

родного края, города, 

района; знакомство с 

народными традициями, 

национальным искусством) 

деятельность, пример 

взрослых наглядно-

дидактические материалы, 

средства наглядности 

(флаг, герб России, 

Кемеровской области- 

Кузбасса, города 

Новокузнецка) карты, 

атласы, глобус 

Развитие коммуникативных способностей. Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Игровые обучающие 

ситуации.  

Ситуации 

общения.  

Беседы. 

ООД. 

Предметно-практическая 

деятельность. 

Совместная 

деятельность. 

Общение совзрослыми и 

сверстниками. 

Игровая 

деятельность с целью 

снятия затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение 

уверенности в себе и 

своих силах. 

Наблюдения. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Подгрупповые, 

индивидуальные. 

Совместная деят-сть 

познавательной 

повышающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемая ситуация; 

придумывание, 

сочинительство; 

драматизация; сюрпризные 

моменты, юмор, шутка. 

направленные на 

формирование 

нравственного поведения: 

практическое 

привлечение к выполнению 

конкретныхправил 

поведения; показ и 

объяснение ввоспитании 

культуры поведения, 

навыковколлективных 

взаимоотношений; пример 

поведения взрослых и 

сверстников (в среднем 

и старшем дошкольном 

возрасте); овладение 

моральными нормами в 

совместной 

деятельности; создание 

ситуаций 

нравственного выбора; 

разъяснения 

Материалы для 

продуктивной деятельности. 

Художественная литература. 

Иллюстративный, 

Демонстрационный 

материал. 

Костюмы, атрибуты 

для драматизации. 

Познавательная и 

художественная 

литература, 

фотоальбомы, 

иллюстрации для 

рассматривания и 

обсуждения 

различных ситуаций. 

Наглядно- 

дидактические 

пособия (схемы, 

плакаты, модели, 

разметка, 

имитирующая 

дорожно- 

транспортную среду). 

ИКТ, 

Мультимедийные 

презентации. 

Дидактические игры. 

Игрушки и игровое 



30 

 

направленности. 

Просмотр с последующим 

обсуждением презентаций, 

решение проблемных 

ситуаций, беседа 

(познавательная 

эвристическая), 

рассматривание 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

рассказывание (из 

личного опыта, по 

картинке, серии 

картин), викторины, 

КВН, проектная 

деятельность, 

экскурсии 

(виртуальные), 

целевые прогулки; 

драматизация 

произведений; 

игровые ситуации; 

продуктивная 

деятельность; 

акция, флэшмоб 

конкретных нравственных 

норм и 

правил; внушение 

моральных норм и правил. 

стимулирования 

нравственных чувств и 

мотивов поведения: пример 

других; 

педагогическая оценка 

поведения, поступков 

ребенка; коллективная 

оценка поведения; 

одобрение нравственных 

поступков; 

поощрение ребенка к 

нравственным поступкам; 

осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

Используются различные 

методы и приемы 

ознакомления детей с 

правилами безопасного 

поведения: 

Словесные (ситуации-

загадки, беседы, 

«живой разговор», стихи, 

рассказы, сказки); 

Практические (обогащение 

детей знаниями 

и опытом деятельности, 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

игровые проблемные 

ситуации, игровое 

моделирование, игровые 

тренинги, экскурсии); 

Наглядные (наблюдения, 

иллюстративный 

материал, образец 

положительного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

видеопрезентации, 

мультфильмы). 

Метод проектов 

Сравнения (задания на 

группировку и 

классификацию); 

Моделирования ситуаций; 

Повторения (приводит к 

появлению 

оборудование. 

Объекты 

ближайшего 

окружения. 
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обобщений, способствует 

самостоятельному 

формулированию выводов, 

повышает 

познавательную 

активность); 

Экспериментирование (дает 

возможность 

самостоятельно находить 

решение, 

подтверждение или 

опровержение 

представлений). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена следующими 

направлениями 

-формирование элементарных математических представлений 

-ознакомление с окружающим миром 

-конструирование 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы, приемы 

реализации Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с окружающим миром. Развитие когнитивных способностей 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Игровые упражнения 

обследование 

наблюдение 

развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

проблемные ситуации 

беседы 

ситуативный разговор 

создание коллекций 

экспериментирование 

решение проблемных 

ситуаций 

исследовательская 

деятельность 

проектная деятельность 

рассказывание, 

опытно – 

экспериментальная 

игровая деятельность, 

рассматривание альбомов, 

иллюстраций, атласов, 

энциклопедий 

коллективное творческое 

дело 

Информационно- 

рецептивные – (рассказ, 

чтение, 

презентации, просмотр 

видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод- 

упражнения на основе 

образца воспитателя, 

беседа,составление 

рассказов с опорой на 

предметную или 

предметно-схематическую 

модель) 

Проблемный метод-рассказ 

воспитателя о способе 

решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение, 

наблюдение за изменением 

и преобразованием 

объектов, рассматривание 

картин, дидактические игры 

и др. 

беседа, решение 

познавательных 

задач, загадки, ребусы. 

Исследовательский метод- 

творческие упражнения, 

элементарный опыт, 

экспериментирование. 

Познавательная 

активность. 

Познавательная,справочная 

энциклопедическая 

литература, фотоальбомы, 

иллюстрации для 

рассматривания и 

обсуждения различных 

ситуаций. 

Игрушки, игровое 

оборудование 

познавательной 

направленности. 

Оборудование для опытов, 

учебно-игровые пособия. 

Дидактические средства. 
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Формирование элементарных математических представлений 

ООД 

проблемные ситуации 

эвристическая беседа 

моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей (по 

характеру моделей: 

предметное моделирование, 

знаковое моделирование, 

мысленное моделирование) 

проектная деятельность 

загадки 

игры (дидактические, 

логические с 

математическим 

содержанием, подвижные) 

повседневные бытовые 

ситуации 

театрализация 

(математическоесодержание) 

беседы по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики 

самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде. 

Репродуктивный метод: 

материал не только 

заучивается, 

но и воспроизводится. 

Объяснительно- 

иллюстративный метод: 

материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен 

быть понят детьми. 

Продуктивный метод: 

материал должен быть не 

только понят, но и 

применён в практических 

действиях. 

Эвристический, частично- 

поисковый метод: 

отдельные элементы нового 

знания добывает сам 

ребёнок путём 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения эксперимента. 

Проблемный метод 

предполагает формирование 

умений самому осознать 

проблему, а в отдельных 

случаях – и поставить её, 

внести вклад в её 

разрешение). 

Исследовательский метод: 

ребёнок выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на 

решение субъективно-

творческих задач. 

Метод стимулирования 

активной речевой 

деятельности детей: речевое 

сопровождение 

перцептивных действий. 

Дидактические игры 

математического 

содержания, на развитие 

логики, психических 

процессов. 

Авторские дидактические 

игры (Воскобовича, 

Дьенеша, Кюизнера). 

Занимательный материал 

математического 

содержания. 

Комплекты наглядно- 

дидактического материала. 

Оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты геометрических 

фигур и форм, счётный 

материал, материал для 

формирования сенсорных 

эталонов). 

Схемы, модели. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена следующими направлениями: 

-развитие речи 

-приобщение к художественной литературе 

 

Развитие речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы, приемы 

реализации Программы 

Средства реализации 

Программы 

ООД по речевому развитию, Наглядный метод Речевая активность, 
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ситуации общения в процессе 

режимных моментов, 

речевое стимулирование 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Освоение формул речевого 

этикета (пассивное), 

поддержание социального 

контакта (беседа). 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром.  

Игровая деятельность, 

игровое общение, словесные 

игры. Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Словотворчество: 

составление загадок, 

чистоговорок. 

Разновозрастное общение. 

Чтение, беседа о 

прочитанном продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного, совместное 

обсуждение. 

Декламация, игровая 

ситуация, 

коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм. Работа в 

книжном уголке 

«Оживление» или 

озвучивание 

иллюстраций.  

Многократное 

чтение.  

Коллективный монолог. 

Ролевые, творческие, 

литературные 

игры.  

Свободное рассказывание. 

Введение традиции 

ежедневного чтения. 

Сценарии 

активизирующего общения. 

Речевые задания и 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности, 

опосредственные 

наблюдения. 

Изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам. 

Иллюстрации, 

демонстрации. 

Словесный метод - рассказ, 

беседа, объяснение, 

дискуссия, работа с книгой. 

чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практический метод- 

практические упражнения, 

дидактические игры, игры 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения. 

Общение взрослых и 

детей; 

Культурная языковая 

среда 

Художественная 

литература 

Иллюстративный 

материал 

Образовательная 

деятельность по другим 

разделам Программы. 
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упражнения, 

моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов 

театров.  

 

Приобщение к художественной литературе 

Рассказ литературного 

произведения, 

Беседа о прочитанном 

произведении, 

Обсуждение литературного 

произведения, 

Инсценирование 

литературного произведения 

(театрализованная игра, 

игры- 

имитации, этюды), 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения, 

продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного, 

Пересказ 

Разучивание стихотворений 

Творческие задания 

(составление концовки 

произведения) 

Составление книжек-

малышек 

викторина,  

КВН 

Конкурс чтецов 

Литературные досуги. 

Выставки. 

 

Наглядный метод - 

иллюстрации, репродукции, 

демонстрации, 

сопровождение аудиоряда 

иллюстративным, показ 

приемов и др. 

Словесный метод - 

рассказ, беседа, объяснение, 

дискуссия 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая 

беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практический метод - 

помощь воспитателя, 

практическое выполнение 

заданий 

Произведения 

художественной 

литературы, фольклора, 

аудиозаписи произведений, 

Репродукции, 

иллюстрации 

картотека 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена 

следующими направлениями: 

-изобразительная деятельность 

-музыкальная деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы, приемы  

реализации Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

совместная деятельность 

Наглядный метод - 

иллюстрации, репродукции, 

демонстрации, 

сопровождение 

Средствами 

эстетического воспитания 

детей являются отобранные 

педагогом и специально 
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педагога и детей, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание 

(эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, иллюстраций, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности); 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

виртуальные экскурсии; 

наблюдение природных 

объектов; 

игровая деятельность 

проектная деятельность 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

украшение личных 

предметов 

выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

создание коллекций 

экспериментирование 

выставки детских работ 

творческие мастерские 

слушание музыкальных 

произведений 

познавательные беседы 

чтение литературных 

произведений 

праздники и развлечения 

изобразительного ряда 

музыкальным, показ техних, 

приемов и др. 

Словесный метод - 

рассказ, беседа, объяснение, 

дискуссия и др. 

Практический метод 

помощь воспитателя, 

выполнение определенных 

техник и др. 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания. 

Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное 

в окружающем 

мире. 

Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт».). 

Метод сенсорного 

насыщения: без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре. 

Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный 

на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной 

художественной практики. 

Метод сотворчества 

(схудожником, 

сверстниками). 

Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

организованные для 

воспитания детей предметы 

и явления окружающей 

действительности (эстетика 

быта, природа, 

произведения искусства 

(музыкальные, 

художественные), 

сочетание различных видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной, 

художественно-речевой, 

театрально-игровой, 

музыкальной.) 

Окружающая 

предметная среда, 

использование 

художественного слова, 

музыкальных 

произведений в процессе 

режимных моментов, в 

повседневной жизни. 

Эстетическое общение. 

Предметы декоративно- 

прикладного искусства. 

Наборы 

художественных открыток. 

Репродукции картин. 

Детские книги и 

альбомы по искусству. 

Дидактические игрушки. 

Схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 

рисованию, лепке, 

аппликации. 

Материалы и 

оборудование для детского 

творчества. 

Картотека. 
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Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры), 

использование музыки в 

других видах деятельности, 

совместная деятельность 

взрослых и детей 

(инсценирование, 

театрализованная 

деятельность, 

музицирование, 

оркестры, ансамбли), 

индивидуальная 

деятельность 

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах), 

пение 

слушание музыки 

музыкально-ритмические 

движения 

музыкально-дидактические 

игры 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

театрально-музыкальные 

этюды, 

игры на превращения, 

музыкальные игры - 

пантомимы, 

игры на имитацию 

движений, 

музыкально-пластические 

импровизации, мини-

сценки, 

игры с воображаемым 

предметом. 

праздники, развлечения, 

досуги 

Наглядный метод: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ. 

Словесный метод: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах. 

Словесно-слуховой метод: 

пение. 

Слуховой метод: слушание 

музыки, музыкальных 

произведений. 

Практический метод: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий, 

игры на музыкальных 

инструментах, выполнение 

музыкально-ритмических 

движений, разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий, упражнения в 

освоении ритмических 

движений 

Музыкальные 

инструменты, 

атрибуты к различным 

видам музыкальной 

деятельности, праздникам, 

развлечениям; 

музыкально- дидактические 

игры, игрушки; 

детские костюмы, 

бутафория; 

наглядно- 

демонстрационный 

материал; 

фонотека, 

видеопрезентации, 

картотека 
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слушание, пение 

музыкальных произведений 

(подпевание знакомых 

песен, попевок) 

детские игры, забавы, 

потешки,  

игры драматизации, 

пластические этюды, 

музыкально-хороводные 

игры 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 

по модели, 

по образцу; 

по условиям; 

по теме; 

по чертежам и схемам. 

Каркасное 

конструирование 

Конструирование с 

использованием различных 

конструкторов, бумаги, 

природного и бросового 

материала 

Словесный метод: 

- объяснение приемов 

изготовления конструкции 

или 

игрушки.  

Пояснения помогают 

детям усвоить не только 

действия, необходимые для 

выполнения конструкции, 

но и построение занятия, 

общий порядок работы 

(необходимо рассмотреть 

предмет или образец, 

выделить основную и 

дополнительные части, 

затем продумать процесс 

изготовления, 

отобрать нужный материал, 

подготовить его (например, 

сделать выкройку из бумаги, 

подобрать и наклеить 

отдельные 

элементы оформления и т. 

д.) и только затем сложить, 

и склеить игрушку, 

определив 

последовательность 

еёвыполнения); 

- объяснение задачи с 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без 

показа приемов работы; 

- анализ и оценка процесса 

работы детей и готовой 

продукции, при этом 

выясняется, 

какие способы действий они 

усвоили, какими нужно еще 

овладеть. 

Наглядный метод: показ 

Различные виды 

конструкторов 

бумага 

природный и бросовый 

материал 

схемы, модели, 

алгоритмы 

последовательности 

выполнения работ 

дидактические игрушки 
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отдельных приемов 

конструирования или 

технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок. 

Практический метод: 

изготовление конструкций 

или игрушек. 
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Виды деятельности детей 

 

Ранний возраст  

( 1 год 6 месяцев-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3года– 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 

года 

2 по 10 мин   

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с  нарушением речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  коррекционной направленности для 

детей с 5-ти летнего возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений– это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с 

нарушением  речи. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением городской 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений  является учитель-логопед. 

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушением речи 

В группах коррекционной направленности для детей  с тяжелыми нарушениями 

речи осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  Для адаптации основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности внесены 

изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов реализации 

Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), 

содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической и 

коррекционной работы, используемых программ и методик), организационный раздел 

Программы (в части определения режима дня, описания материально-технического 

обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  включение 

описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Перечень специальных образовательных программ  

Филичева Т. Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

Филичева Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, 

Миронова С.А..  

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Нищева Н.В.  

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.  

Методы  реализации  Программы в группах компенсирующей направленности 
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Учитель-логопед и педагоги компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и  

их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии 

следует задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речи целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов;  

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности 

социального опыта большинства детей с нарушением речи; 

 с учетом  особенностей детей с нарушением речи необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы сказкотерапии, психогимнастику  

и т.д. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей  в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы. Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  нарушением речи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением 

речи; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

развития речи детей в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений речи детей);   способствует формированию предпосылок универсальных 
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учебных действий воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника 

в  динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной  категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением речи; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении осуществляется  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которое проводится   на 

протяжении всего периода пребывания в ребенка учреждении. Психолого-медико-

педагогическое сопровождение осуществляют следующие специалисты: учителя-

логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре (плавание), 

воспитатели и медицинские работники – медицинские сестры и фельдшер  

педиатрического отделения поликлиники № 3. Комплексное изучение ребенка, выбор 
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наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работымузыкального  руководителя, инструктора по 

физкультуре (плавание), воспитателей по  сопровождению ребёнка  в течение всего 

периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. Проводится  с использованием экспресс-диагностики с опорой на 

интегральные показатели развития, при несоответствии показателям проведение 

диагностики с использованием соответствующей по возрасту Карты педагогической 

диагностики ребёнка.  

2. Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-развивающего процесса). 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение  

психолого-педагогических консилиумов  (2 раза в год + по мере необходимости). 

4. Консультативная работа с педагогами,   родителями. 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей 

с нарушением речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется 

учителем-логопедом  в сентябре  на основе анализа речевой карты ребёнка. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

группыкомпенсирующей направленности  оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания по коррекции звукопроизношения для отработки с  родителями 

дома.  

Проведение мероприятий воспитателем по заданию учителя-логопеда  

Воспитатель организует коррекционно-педагогический процесс со всеми воспитанниками: 

часть детей занимается самостоятельной деятельностью, часть - совместно с воспитателем 

деятельностью. 

Структура занятий воспитателем по заданию учителя-логопеда  

1.Упражнения для развития общей артикуляционной гимнастики  

2. Пальчиковая гимнастика, речедвигательные упражнения, малоподвижные игры  

3. Работа над обогащением словаря по лексической теме  
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4. Самостоятельная деятельность детей на развитие мелкой моторики, психических 

процессов, на сенсорное развитие, на обучение грамоте  

5. Индивидуальная работа по отработке артикуляционных укладов, автоматизации звуков, 

развитию фонематического восприятия и т.д.  

Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с воспитанниками, во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия учителя- логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре (плаванию), 

медицинских работников и родителей (законных представителей). Уже в дошкольном 

возрасте у детей с тяжёлыми нарушениями речи возникают трудности в усвоении 

Программы, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких детей 

оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. Поэтому каждый из 

специалистов должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, в развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и в 

укреплении здоровья. Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе, планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников. Рациональная организация совместной 

деятельности учителя-логопеда и воспитателей помогает правильно определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно- 

ориентированные формы общения с воспитанниками.  

Совместная коррекционно–развивающая деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей  

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития детей 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение карты педагогической 

диагностики, изучение результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей, слухового 

внимания 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико- тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 
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коррекции звукопроизношения 

Развитие фонематического восприятия Подготовка детей к предстоящему 

коррекционному занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко- слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на коррекционных занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Модель организации образовательной деятельности  

Образовательная деятельность условно подразделена на:  

 совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  

В раннем возрасте (до 3-х лет) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность.  

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности.Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 

игры – этюды и т.д. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

 

Культурные  практики   

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках педагогами создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детейнаправлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опытаносят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельностьпредполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение 66 воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный 

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

Культурно-досуговая деятельность:  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

приобщение к народным промыслам («Мастерица»), оформление книжного уголка 

(«Книжный мир»), коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 
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умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность 

в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

Гостевание – форма совместной деятельности детей и взрослых, направленная на 

развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками другой группы. Гостевание 

предоставляет детям возможность встретить «гостей» как хозяева, угостить их, 

поговорить о делах, поиграть вместе, устроить совместный концерт, спектакль. 

Гостевание, как культурная практика, направлена на развитие у старших дошкольников 

универсальных культурных компетентностей (социально-коммуникативная, 

эмоциональная, интеллектуальная) 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъектыпедагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание,задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольниковвидов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых сориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которомупредстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором,направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок вбольшей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы иовладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог можетрешить собственно педагогические 

задачи.Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может бытьохарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счётвозникающих инициатив.Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используютсяв равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которыереализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.Взрослым 

необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: нестараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либонеожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создаватьусловия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этогоудовольствие.Обязательным условием взаимодействия 

педагога с ребёнком являетсясоздание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщеннойсоциально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующейформированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность,доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийностьобразования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детскойжизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельностиребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Раннийвозраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрастеявляется 

исследовательская деятельность с предметами, материалами,веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятияокружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляетопасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственныезамыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себяинтересные 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, направленнымна 

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 вразные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четкоисполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительномнастроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указаниюребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивнойдеятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая ипродуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 летвзрослым необходимо: 

 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 

кзастенчивым, 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 возрастеявляется 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативывзрослым необходимо: 
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 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желанияпереодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группенабор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также техническиесредства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать подмузыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать изразличных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при ихдобровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но неруководителя игры.  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическуюоценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на ихжелание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшемдошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение совзрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равноймере 

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; обращатьвнимание 

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 болееотдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрастеявляется 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различныхобластях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, атакже 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детскойинициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка содновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способовсовершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
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исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своихтрудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать своюкомпетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения инаучить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение егорезультатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельностидетей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный виддеятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организацииигры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетоминтересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействиеи 

сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников. 

В основе взаимодействия с родителями (законными представителями)заложены 

следующие принципы: 

 партнёрство; 

 единое понимание целей и задач воспитания, развития и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и Учреждения, егопромежуточных и 

итоговых результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанниковследующие: 

 защита прав ребёнка; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Задачи педагогической поддержки семей и повышения компетентностиродителей: 

 Оказывать родителям (законным представителям) воспитанников 

 дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании 

детей от момента начала их посещения ДОУ до начала их школьнойжизни. 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепленияих 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальныхспособностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность ДОУ. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, 

которую посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой 

форме общения родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании 

детей и жизни дошкольного учреждения, в укреплении и расширении материально-

технической базы. 

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на основе 

доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 

жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 

целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений в развитии ребенка. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными 

о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение 

общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные 

формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, 

вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов 

(фото презентаций) о жизни детей в детском саду, игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско - 

родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в 

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги создают родителям 

условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания 

своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. 

Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, 

возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится 

основой выстраивания развивающих отношений с ним. Педагоги оказывают поддержку 

родителям в период адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы 

сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в 

благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу 

по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных 
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консультациях, и иных формах педагогической поддержки. Педагогический коллектив 

осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в 

семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, 

поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, 

защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги 

пропагандируют ценностигармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 

надежноговоспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям 

семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции 

всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, 

международные).Педагогический коллектив заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт ГБДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 
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тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в ГБДОУ; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Сопровождение процесса адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1года 6 месяцев -3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера - чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому 

саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит - малыш 

плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 

малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 
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- особенности его физического состояния: если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками; четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду; 

- возраст малыша: существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО, в возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение; в период 

от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика,  дети 

особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8месяцев, далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей; необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада; 

- готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими: 

малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия, 

если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко, если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче; 

- готовность ребенка сотрудничать со сверстниками: период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам, 

ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Комплектование группы осуществляется с мая по август. Адаптационный период  

длится  до декабря месяца и проходит согласно  разработанного плана работы  по 

обеспечению адаптационного периода ребенка к дошкольному образовательному 

учреждению. Результаты адаптационного периода ребенка  фиксируются в листе 

адаптации и обсуждаются на заседании  ППк ДОУ. Совместное обсуждение полученных 

данных позволяет определить уровень течения адаптационного периода у детей группы  

раннего возраста, определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить ребенка 

индивидуальным сопровождением, спланировать  мероприятия. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 
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- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 

ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  

В ДОУ созданы условия для безопасного пребывания воспитанников: установлена 

автоматическая система пожарной сигнализации, система тревожной сигнализации 

вневедомственной охраны, видеонаблюдение, введен пропускной режим в ДОУ, двери 

оборудованы электронными замками, создана нормативно-правовая база, назначены 

ответственные лица по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда.  

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В Учреждении созданы необходимые 

условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Помещения эстетично оформлены, 

создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей 

в детском саду. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду 

созданы и оборудованы: 6 групп (для каждой возрастной группы имеется все необходимое 

для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная, спальная комнаты),  специальные помещения: музыкальный 

зал,физкультурный зал, 2 логопедических кабинета, комната психологической 

разгрузки,методический, медицинский кабинеты, массажный кабинет, а также все 

необходимые подсобные и вспомогательные помещения.Групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы,согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. 

Территория вокруг детского сада имеет наружное электрическое освещение, 

ограждена металлическим забором высотой 1 м. Все входные двери оборудованы 

звонками. Имеется спортивная площадка, оборудованная (турниками, гимнастическими 

стенками, лесенками, бумами и т.д.), а так же игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые 

формы (домики, машинки, кораблики, паровозики и т. п). Игровое оборудование и 

постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, 

играть.На территории разбиты цветники и клумбы, огород.  

В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база 

для работы педагогов и специалистов ДОУ. Это наличие  компьютеров, выход в интернет, 

принтеры, сканер, ксерокс мультимедийная установка, телевизоры. Связь и обмен 

информацией с различными организациями осуществляется посредством электронной 

почты.  

Все группы и кабинеты оформлены и материально оснащены.  

 Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: 

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 
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рисования, лепки и аппликации; оборудование для конструирования включает 

строительный материал, детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы;  

 Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 

материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам их упорядочивания; группа образно-символического оборудования 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий;  

 Материалы и оборудование для двигательной активности в физкультурном зале 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

 Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами: 

полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; возможность применения 

игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к использованию одновременно 

группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициируют совместные действия - коллективные постройки, совместные игры; 

дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, принадлежность к изделиям 

художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 

народным художественным творчеством. Организованная предметно-развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. Методическое и дидактическое оснащение групп и кабинетов 

позволяет реализовывать все образовательные области Программы. 

 Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, методического), физкультурный и 

музыкальный  зал оборудованы в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране труда, проведена 

аттестация рабочих мест. Составлен план эвакуации детей и схема оповещения 

работников на случай чрезвычайных происшествий. Разработана система тренинга по 

противопожарной безопасности для всех категорий сотрудников, регулярно проводятся с 

персоналом практические занятия. Установлена автоматическая пожарная сигнализация.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень УМК 

Целостность педагогического процесса в МБ ДОУ «Детский сад №79» 

обеспечивается реализацией – От рождения до школы: Инновационная  

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с. 

 
 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Программное обеспечение 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 3-4 лет/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 5-6 лет/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 6-7 лет/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Под-исправ. – Волгоград: Учитель, 2018. – 373 с. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

2 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – 2е изд., испр.и доп. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 200 с. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Конспекты занятий: 3-4 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 

с. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет.– МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Методическое пособие для занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 – 72 с. 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний 

возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 

200 с. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Конспекты занятий: 2-3 года. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». М., 

Просвещение, 1992 г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. «Здравствуй мир». 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 

2003.-304 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 
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Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов.-М.: ТЦ 

Сфера,2004 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика для детей». М., Знание, 1994 

г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения математического содержания». 

Иркутск, 2000 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Младшая группа. 3-4 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 88с. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет.– МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 120с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Старшая группа. 5-6 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 80с. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»: Вторая группа раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.  

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний 

возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 

200 с. 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.: Сфера. 

2003. 

И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 

1983. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 120 с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112.: цв.вкл. 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Младший 

возраст (3-4 года). Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. 
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Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 248 с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 120 с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». М., Просвещение, 1978 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г.  

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» сост. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., 

Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. М., 

«Творческий центр», 2002г. 

М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». М., Просвещение, 

1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр.и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском саду». М., 

Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников». М., 

Просвещение, 1980 г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». М., Сфера, 

2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., Просвещение, 1981 г. 
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О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста». М., АЙРИС ПРЕСС, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду». М., Просвещение, 1983 г. 

Т.М. Орлова «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

С.И. Бекина «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». 

М.,Просвещение, 1984 г. 

Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 

1979 г. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО»Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального руководителя детского сада с 

воспитателями и родителями. – М.: Центр дополнительного образования 

«Восхождение», 2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. Музыкальное воспитание. – М.: Центр дополнительного 

образования «Восхождение», 2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

5 С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». Вторая 

группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт-

сост.Э.Я.Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 
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С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 – 80 с. 

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 – 80 с. 

 

 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду». М., 

Просвещение, 1991 г. 

«Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие  упражнения в 

детском саду». М., Просвещение, 1990 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». 

М.,Просвещение, 1984 г. 

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М., 

Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе». 

М., Просвещение, 1983 г. 

«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Просвещение, 

1986 г. 

«Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. 

Осокиной. М., Просвещение, 1988 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

Мозаика-Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Мозаика-

Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Мозаика-

Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа 

группа. Мозаика-Синтез, 2009 

 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель 

и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-

понг); 
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- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию 

музыкальные инструменты, сюжетные игрушки с 

музыкальным 

устройством, наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли и др. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных, 

полуоформленных, природных. 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки,емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал 

длядетей «Дети и дорога», Демонстрационный материал 

для занятий вгруппах «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портретыпоэтов, писателей. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья илистья», «Автомобильный транспорт», 

познавательная игра – лото «Цвети форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметыдекоративно-прикладного искусства, 

детская художественнаялитература (в том числе 

справочная, познавательная, общие итематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели – 

календарь природы 

 

Раздел коррекционной работы  

Обследованиеречевого 

и общегоразвитиядетей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности 

к данной группе; 
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- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и 

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные 

конструкции; на согласование. 

Формирование 

лексической стороны речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, 

игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

и звукового 

анализа и синтеза 

Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование навыков 

Связной речи 

- серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

-наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и 

описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие 

этот процесс 

Коррекция 

звуко-произносительной 

стороны речи 

- картинки - артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

-предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

грамоте 

- азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления 

- пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему 

признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 
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3.3. Режим дня 

 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием детей, кроме выходных и праздничных дней.  

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима  учтены рекомендации СанПиНа.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ. В 

рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетка  

непосредственно образовательной  деятельности.  

 Контроль за выполнением режимов дня осуществляется администрацией, 

медицинскими работниками, педагогами, родителями. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  (таблица  1,  2). 

Таблица  1 

 

Режим  дня  детей раннего  возраста в  холодный  период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы Время 

Прием  детей.  

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.   

7.00 – 8.00 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Завтрак 8.00 – 8.30 

Совместная деятельность воспитателя и детей 8.30  – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

 

10.10 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  деятельность 

 

11.20-11.40 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры. Обед  11.40 - 12.10 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.10 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей. Самостоятельная деятельность 

 

15.00– 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 

Прогулка. Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 

15.25  -16.45 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность. Ужин 

16.55 – 17.30 

Самостоятельная  деятельность  детей/  Вечерняя  прогулка 17.30-19.00 

Беседы  с родителями 
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Режим  дня  детей младшего возраста в  холодный  период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы Время 

Прием  детей. Беседы с родителями 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика   8.00 – 8.05 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность  

8.05 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.35 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.35 – 8.50 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности  8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 9.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность, подготовка ко второму 

завтраку 

9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

10.10 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  деятельность 11.30-11.50 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

11.50 - 12.20 

Обед  

Подготовка  ко  сну 12.20 – 12.30 

Дневной  сон 12.30 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность 

15.10 – 15.40 

Полдник. 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 

Прогулка. Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 

15.40 -16.55 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

16.55 – 17.15 

Ужин 17.15 -17.30 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.30-19.00 

Беседы  с родителями 

 

Режим  дня  детей средней группы в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы Время 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика   8.00 – 8.10 
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Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность  

8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.35 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.35 – 8.50 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 9.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

10.10 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 12.00-12.10 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

12.10– 12.40 

Обед  

Подготовка  ко  сну 12.40 – 12.50 

Дневной  сон 12.50 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность 

15.15 – 15.40 

Полдник. 

Организованная   образовательная  деятельность.   

15.40 -17.00 Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая 

деятельность. Вечерняя прогулка    

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

17.00 – 17.10 

Ужин 17.10 -17.25 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.25-19.00 

Беседы  с родителями 

 



68 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  в холодный период года(сентябрь 

– май) 

 

Режим  дня  детей старшей логопедической группы в холодный период года   

 

Режим  дня  детей старшей группы в холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные  процессы Время 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность  

8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.45 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  8.45 – 8.55 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   8.55 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Игровая  самостоятельная  деятельность 10.15 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей) 

10.50 – 12.20 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 12.20-12.30 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

12.30–12.40 

12.40 – 13.00 

Обед  

Подготовка  ко  сну 13.00 – 13.10 

Дневной  сон 13.10 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность 

15.15 – 15.45 

Полдник. 

Логочас. Организованная   образовательная  деятельность.  15.45-17.00 

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая 

деятельность. Вечерняя прогулка    

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

17.00 – 17.10 

Ужин 17.10-17.20 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.20-19.00 

Беседы  с родителями 

Режимные  процессы Время 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.10 
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Режим  дня  детей подготовительной к школе логопедической группы  

в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы Время 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры ,  

дежурство  

8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.50 

Игры. Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20 – 10.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей 10.40 – 11.00 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 11.00 – 11.15 

Утренняя  гимнастика   8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры ,  

дежурство  

8.25 – 8.33 

Завтрак 8.35 – 8.45 

Игры. Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   8.45 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.00 – 10.15 

Игровая   самостоятельная деятельность детей 10.15 – 10.40 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.40 – 11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

11.00 – 12.20 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание. Гигиенические 

процедуры 

12.20-12.30 

Подготовка   к  обеду.  Дежурство  

Обед  

12.30–12.55 

Подготовка  ко  сну 

Дневной  сон 

12.55 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 15.15 – 15.40 

Полдник. 

Логочас. Организованная   образовательная  деятельность.  

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  

15.40-17.15 

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  

деятельность. Вечерняя прогулка    

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 17.15 – 17.25 

Ужин 17.25 -17.40 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.40-19.00 

Беседы  с родителями 
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Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

11.15 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание. Гигиенические 

процедуры 

12.30 – 12.45 

Подготовка   к  обеду.  Дежурство  

Обед  

12.45 – 13.00 

Подготовка  ко  сну 

Дневной  сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 15.15 – 15.40 

Полдник. 

Логочас. Организованная   образовательная  деятельность.  

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  

15.40-17.20 

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  

деятельность. Вечерняя прогулка    

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 17.20 – 17.30 

Ужин 17.30-17.40 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.40-19.00 

Беседы  с родителями 

 

Таблица  2. 

Режим  дня  детей МБ ДОУ  «Детский  сад  № 79»    в  теплый   период  года 

(июнь – август) 

 2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа   

старшая  

группа   

подготовительная  

к школе группа 

Группа 

старшегодошк. 

возраста 

Прием на улице  

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика   8.00 – 

8.07 

8.00 – 

8.10 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Беседы,  привитие  

культурно-

гигиенических  

навыков,  игровая  

деятельность.  

Подготовка  к  

завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 

8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

Понедельник  -   

«День книги» -  

расширение 

представлений  детей  

об  окружающем  

мире, чтение 

литературы,   

рассматривание 

объектов природы. 

Вторник – «День 

 

 

9.00 – 

11.50 

 

 

9.00 – 

12.00 

 

 

9.00 – 

12.20 

 

 

9.00 – 12.30 

 

 

9.00 – 12.30 
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творчества» -  

продуктивные  виды  

деятельности:  

рисование, лепка, 

аппликация,  

конструирование 

Среда    -    «День 

развлечений»         -    

праздники, 

развлечения, досуги 

Четверг  -   «День 

здоровья»        -   

беседы о здоровье, 

безопасности, 

физкультурные 

досуги 

Пятница   -  «День 

труда»           -    

экспериментальная  

деятельность  с   

детьми, труд  в 

природе, бытовой 

труд 

Прогулка  

(наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, 

игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  

работа  с  детьми). 

Возвращение  с   

прогулки 

11.40 12.00 12.20 12.30    12.30    

Подготовка   к  обеду.  

Обед 

11.40–

12.30 

12.00–

12.40 

12.20–

13.00 

12.30–13.00 12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   

Сон 

12.40- 

15.00   

12.40 – 

15.00   

13.00 – 

15.00   

13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Вечер  игр  с  

друзьями. 
Подъём.   

Гимнастика  после  

дневного  сна. 

 

15.00–

15.30 

 

15.00–

15.30 

 

15.00–

15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

Полдник. 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Прогулка   

(наблюдение,  

подвижные  игры, 

игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  

работа  с  детьми). 

15.40-

17.05 

15.40-

17.10 

15.40-

17.10 

15.40-17.15 15.40-17.15 

Ужин. 17.05-

17.15 

17.10-

17.20 

17.10-

17.20 

17.15-17.25 17.15-17.25 
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Организация  сна 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов.   

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  в  спальне  обязательно.  

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Организация  питания 

В  ДОУ  для  детей  организуется  5-и  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую  сестру. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

Прогулка.  Беседы  с 

родителями 

17.15-

19.00 

17.20-

19.00 

17.20-

19.00 

17.25-19.00 17.25-19.00 
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В организации питании,  начиная  со  2 младшей   группы, принимают участие 

дежурные -  воспитанники группы.  

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  

личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Организация  в  ДОУ  непосредственно  образовательной деятельности  

осуществляется  в разных формах.  С  детьми  младшего и среднего возраста  -  носят  

игровой  характер, в старшем дошкольном возрасте  переходят  к  групповым  

организационным  формам. 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам.   

3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  

детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки.       
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Организованная  образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

№  
Образовательные области. 

 
Виды непосредственно 

образовательной деятельности. 

Общеобразовательные группы Группы  

для детей  

с нарушениями речи 
I 

младшая 
группа  

II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

Старшая 

группа 

 

Подготов.к 

школе 

группа 

5-6 
лет 

6-7 лет 

1. Обязательная часть 

1.1 Познавательное  развитие 1 2 2 2 2 2 2 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

1(10´) 1(15´) 1(20´) 1(20´) 1(30´) 1(20´) 1(30´) 

 Математическое развитие  1(15´) 1(20´) 1(20´) 1(30´) 1(20´) 1(30´) 

1.2 Речевое развитие 1 1 1 2 2 1 1 

 Развитие речи 1(10´) 1(15´) 1(20´) 2(40´) 2(60´) 1(20´) 1(30´) 

1.3 Художественно – эстетическое 

развитие 

4 4 4 4 4 4 4 

 Музыка 2(20´) 2(30´) 2(40´) 2(50´) 2(60´) 2(50´) 2(60´) 

 Рисование 1(10´) 1(15´) 1(20´) 1(20´) 1(30´) 1(20´) 1(30´) 

 Лепка/Аппликация 1(10´) 1(15´) 1(20´) 1(20´) 1(30´) 1(20´) 1(30´) 

1.4 Физическое развитие 3 3 3 3 3 3 3 

 Физическая культура 3(30´) 3(45´) 3(60´) 3(75´) 3(90´) 3(75´) 3(90´) 

1.5 Коррекционно- развивающая 

работа 

     2 3 

 Логопедическая деятельность      2(40´) 2(60´) 

 Обучение грамоте       1(30´) 

 ИТОГО: 9 10 10 11 11 12 13 

2.   часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Физическое  развитие 1 1 1 1 1 1 1 

        

бассейн 1(10´) 1(15´) 1(20´) 1(20´) 0,5(30´) 0,5(20´) 0,5(30´) 

 ИТОГО:       

Общее количество видов 

организованной 

образовательной деятельности 

10 11 11 12 12 13 14 

Учебная нагрузка в неделю 

(мин.) 

100 165 220 240 360 260 420 

Ежедневная учебная нагрузка 

(мин.) 

20 30 49 49 78 61 84 
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Образовательная 

область 

Образовательная деятельность 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 «Утренний круг», «Вечерний круг» 

 Формирование навыков культуры еды 

 Эстетика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Основы безопасной жизнедеятельности 

Познавательное 

развитие 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Ситуации общения 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки  

 Двигательная активность на прогулке  

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Индивидуальная работа 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников 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. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4.  ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт 

этнокультурной  ситуации развития детей. 

 

 

Календарь дат и событий на учебный год 
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месяц Календарные праздники Обрядовые праздники 

 Младшая, 

средняя  

группы 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Младшая, 

средняя  

группы 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Сентябрь День знаний День знаний 

Урок 

безопасности 

  

Октябрь День пожилого человека  «Осенины» 

Ноябрь  День народного 

единства 

  

 День Матери   

Декабрь Новый год   

Январь    «Коляда» 

Февраль День защитника Отечества   

Март Международный женский день  «Масленица» 

Апрель   День смеха   

 Всемирный день здоровья   

Май   День Победы   

Июнь  Международный День защиты 

детей 

  

Июль   «Иван Купала» 

Август  День государственного флага 

Российской Федерации 

  

 День шахтера   

 

Традиции групп 

№ Традиции  Цель  Сроки проведения  Группа  

1 Утро радостных 

встреч 

Обеспечение 

постепенноговхождения 

ребенка в ритм жизни 

группы, создание 

хорошего настроения, 

настрой на 

доброжелательное 

общение со 

сверстниками. 

Понедельник  Все группы 

2 Утренний круг Развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие 

познавательного 

интереса. Развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять 

свои интересы 

интересам сообщества, 

планировать свою и 

совместную. 

Деятельность. 

Ежедневно  Все группы 



78 

 

Обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего настроения. 

3 Вечерний круг Обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего настроения, 

формирование у детей 

желания прийти в 

детский сад на 

следующий день. 

Развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие 

познавательного 

интереса. 

Ежедневно  Все группы 

4 День именинника Развитие способности к 

сопереживанию 

радостных событий, 

обеспечение 

положительных 

эмоции. 

В соответствии с 

Днем рождения 

воспитанника 

Все группы 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Направление 

развития 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

 Кабинет  

заведующей  ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  

нормативно –правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по 

содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  

приказы,пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр) 

Методический  

кабинет 
 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка изделий 

 Библиотека  

педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

 Опыт  работы  

педагогов. 
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народного   декоративно-

прикладного  искусства; 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 Документация по 

содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и 

используемых  

материалов, работа по 

аттестации, результаты  

диагностики детей и 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.  

Изделия народных 

промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

 Компьютер, принтер, 

сканер, ксерокс 

Музыкальный, 

физкультурный зал 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Утренняя  

гимнастика; 

 Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные 

представления, 

праздники; 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для 

используемых  пособий, 

игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, 

пианино,  

 Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания 

 Шкафы  для  мелкого 

спортивного 

оборудования 

 Шкаф  с  дорожной  

напольной  азбукой. 

 Шкафы с метод. 

Литературой, демонстр. 

Картинами 

   проектор 

 Театр  перчаток,  

ширма 

  

Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  

родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  

сотрудников 

(административные  

вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 
 Прогулки, 

наблюдения; 

 Прогулочные  

площадки  для  детей  
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  Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное 

занятие на улице. 

 Трудовая  

деятельность на огороде. 

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, 

функциональное,  

(навесы)  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная 

площадка. 

 Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, клумбы  с  

цветами.  

 Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  

режимных  моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для 

практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  

Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр. 

 Уголок  природы,  

экспериментирования. 

 Книжный, 

театрализованный, 

изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

 Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы 

 Методические  

пособия  в  соответствии  

с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон  Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, 

методический шкаф  

Приемная  комната  

(раздевалка) 
 Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

 Информационные  

стенды  для  родителей. 

 Выставки детского 

творчества. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  

кабинет 

 Медицинский  

кабинет 

 «Спортивный  

уголок» 
 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование: 

 для ходьбы, бега, 

равновесия  

 для прыжков  

 для катания, бросания, 
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ловли  

 для ползания и 

лазания  

 для общеразвивающих  

упражнений  

 атрибуты  к  

подвижным  и 

спортивным  играм 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е,

 р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 «Центр науки и 

естествознания» 
 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Наборы различных 

объектов для 

исследования (коллекции 

камней, раковин, 

сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян) 

 Увеличительные 

стекла, лупы 

 Набор магнитов 

 Наборы мерных 

стаканов 

 Наборы для 

экспериментирования 

 Весы  

 Календарь погоды 

 Глобус 

 Иллюстрированные  

познавательные книги, 

плакаты, картинки. 

 «Уголок 

настольных  игр» 
 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Наборы кубиков с 

картинками 

 Лото 

 Домино 

 Парные карточки 

(игры типа «мемори») 

 Шашки 

 Игры-головоломки 

  

«Литературный 

центр» 
 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

 Диски с 

аудиозаписями 

 Диски с музыкой 

 Детская 

художественная 

литература 

 Детская 

познавательная 

литература 

Кабинет учителя-

логопеда 
 Коррекционная  

работа  с детьми; 

 Индивидуальные  

консультации с 

 Большое  настенное  

зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  
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родителями; 

 Занятия по 

коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

игровой  материал. 

 Шкафы  для  

методической 

литературы,  пособий 

 Доска. 

 Материал  для 

обследования  детей 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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 «Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр» 

 Реализация  

ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Куклы-младенцы и 

аксессуары для них  

 Куклы в одежде 

 Кукольная мебель 

 Коляски 

 Одежда для кукол 

 Кукольная посуда: 

столовая, чайная 

кухонная; 

 Игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для 

игр в профессии:  

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Пожарный» 

 «Полицейский» 

 «Продавец» 

 «Уголок  

безопасности» 
 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  

перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  

правилах  дорожного  

движения 

 «Родной  город»  Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, 

фотографии, альбомы,  

художественная  

литература    о   

достопримечательностях   

 Макеты 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширма 

 Стойка-вешалка для 

костюмов 

 Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки 

разыгрывания) сказок 

 Атрибуты для 

ряженья – элементы 

костюмов 

 Маленькая ширма для 



83 

 

настольного театра 

 Атрибуты и наборы 

готовых игрушек 

 Набор атрибутов и 

кукол бибабо 

 Куклы и атрибуты для 

пальчикового театра 

 «Центр 

изобразительного 

искусства » 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага и картон 

разных размеров 

 Альбомы для 

рисования 

 Восковые мелки 

 Простые и цветные 

карандаши 

 Маркеры, фломастеры 

 Краски 

 Печатки, линейки, 

трафареты 

 Палитры, стаканчики 

для воды, подставка для 

кистей 

 Губка, ластик, 

салфетка 

 «Музыкальный  

уголок» 
 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Музыкально-

дидактические игры 

 «Центр 

строительства»

  

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 напольный  

строительный  

материал; 

 конструктор  «Лего»  

 пластмассовые  

кубики; 

 транспортные  

игрушки  

 схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 

(мосты, дома, 

корабли, самолёт и 

др.) 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 79» Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 1 года 6 месяцев  до 7 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса использована 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf) и инновационная программа дошкольного 

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

Э.М.Дорофеевой. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

- анализ конкретных ситуаций,  

- педагогическая студия,  

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

- мастер-класс,  

- мозговой штурм,  

- совместные проекты, 

- беседы с родителями,  

- день открытых дверей для родителей,  

- консультация для родителей, 

- семейные клубы по интересам, 

- тематические встречи с родителями, 

- семейная гостиная,  

- публичный доклад,  

- общение с родителями по электронной почте и др. 
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