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Введение
Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского
сада комбинированного вида № 108 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:
• 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 
с внесением изменений от15.05.2013 №26;

• ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 26.09.2013 № 30038)

• Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада комбинированного вида
№ 108

Лицензия на образовательную деятельность серия 38Л01, № 0002585, 
от «11» августа 2015 г.

Образовательная программа направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 
нормативно-управленческим документом, регламентирующим
жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 
конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 
исходя из требований примерной образовательной программы, логики 
развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 
(законных представителей).

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 
результативности образовательной деятельности сопряжено и не 
противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития 
образовательного учреждения, которая состоит в реализации работы 
социально -  педагогического комплекса во главе с ДОУ, обеспечивающего 
эффективный процесс социально -  коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста и успешное их вхождение в систему школьного 
обучения.

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
взаимодополняющих образовательных областях (социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках, методики, формы организации образовательной 
работы.

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

4



I. Целевой раздел 
Раздел 1.1. Пояснительная записка

1.1. Щели и задачи реализации программы
Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.
В рамках Программы реализуются следующие задачи:

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
в том числе их эмоционального благополучия;

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее -  преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

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

6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

7) Обеспечения вариативности и разнообразие содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;



8) Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим, и физиологическим 
особенностям детей;

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

1.1.2Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства 
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 
с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

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

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 
к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края;

содействовать проведению совместных проектов, экскурсии, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
ДР)-

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

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

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка.

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

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

13. Комплексно-тематическое построение всего образовательного 
процесса, что предполагает объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Его назначение- 
уйти от жестокой предметности, связать содержание образования с жизнью и 
личным опытом ребенка.

14. Краеведение, в педагогической литературе трактуется как принцип 
воспитательно- образовательной работы, выражающейся в ознакомлении

8



детей с природными особенностями, промышленностью, сельским 
хозяйством, историей и культурой местного края, города, района.

15. Этнокультурная направленность образования. Освоение родной и 
неродной этнокультуры, представление об их месте в отечественной и 
мировой культуре, овладение этнокультурными ценностями, формирование 
адекватной модели поведения в полиэтнической среде.

16. Принцип адаптивности предполагает гибкое, вариативное 
использование содержания парциальных программ в зависимости от 
индивидуальных и психофизиологических особенностей детей (подгрупп 
детей)

1.1.3. Значимые характеристики для реализации 
программы

Программа охватывает возрастные периоды физического 
психического развития детей от 3 лет до 8 лет (ранний и дошкольный возраст). 
Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 
учреждения.

Реализуется в группах:
В детском саду работают 2 группы для детей с тяжёлыми 

парушепиями речи:
подготовительная группа ТПР с 6 до 8 лет - 21 воспитанник,
разновозрастная группа ТПР с 4 до 6 лет -19 воспитанников.
4 группы общеразвивающей папрвлепности:

1. Вторая младшая группа - 1/3-4 лет/
2. Средняя группа -1 /4-5 лет/
3. Старшая группа-1 /5-6 лет/
4. Подготовительная к школе группа 1 - / 6 - 7  лет/

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие;
В Программе учитывается социокультурная ситуация развития 

воспитанников МБДОУ, региональные особенности Иркутской области.
Обязательная часть программы составлена с Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
дошколы» / Под ред. П. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, может включать парциальные программы (выбранные 
участниками образовательных отношений или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений) по различным направлениям 
развития ребенка.
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в  части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены парциальные образовательные программы, 
направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях: «Познавательное развитие», «Социально коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Для детей 2-7 лет: «Ладушки» И.Каплунова, И.Повоскольцева, 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева, «Ориентировочная региональная программа знаний о 
растениях» В.А.Еорбунова, Л.А.Мишарина.

Для детей 3-7 лет: «Юный эколог» С.П.Пиколаева, «Ребенок в 21 веке. 
Воспитание культурой» П.Б.Кутьина, «Байкал-жемчужина Сибири» под ред. 
Л.А.Мишариной.

Для детей 5-7 лет: «Безопасность» П.П. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной., «По родному Прибайкалью» С.А.Калиниченко, А.С.Жидкова, 
Ю.Д.Модебадзе.

Программа Для детей 5-7 лет «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.Маханева,Детство-пресс,2016г.

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для 
детей в возрасте от 5-ти до 7(8)-лет, имеющих нарушения речи. Коррекция 
речевых нарушений обеспечивается наличием в МБДОУ группы 
компенсирующей направленности. Организация образовательного процесса в 
группе комбинированной направленности осуществляется с учётом 
Программы для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под 
редакцией Г.В. Чиркиной; Москва, «Просвещение, 2010» и представлена в 
разделе Программы «Содержание коррекционной работы».

Для эффективной реализации Программы, штатным расписанием 
МБДОУ предусмотрены следующие педагогические работники:

- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе;
- воспитатели групп;
- музыкальный руководитель;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- инструктор по физической культуре.
Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей в МБДОУ 

осуществляет деятельность, в рамках договора, медицинская сестра. По 
запросу родителей МБДОУ может использовать сетевую форму реализации 
Программы, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 
использованием ресурсов иных организаций, на основе договора.

1.1.4. Характеристика особеииостей детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 
дошкольного возраста -  общеразвивающей направленности.

По показателям развития и здоровья детей представлены дети, 
развивающие в пределах возрастной нормы.
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с  учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 
2015 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам 
представлены все виды групп дошкольного возраста (вторая младшая группа, 
средняя, старшая, подготовительная к школе группа , 2-е логопедаческие с 

ТНР). Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую 
специфику (табл. 1).

Вариативность детских групп
Таблица 1

Наименовапие групп Количество 
групп______

Группы общеразвивающей направленности 4
Г руппы с тяжелым нарушение речи 2

Проявления психологических особенности на разных этапах 
дошкольного детства.

Таблица 2
Воз

растной
диапазон

Психологические новообразования

3- 4 года В три года или чуть раньше любимым выражением 
ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», 
но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого -  
характерная черта кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как 
любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 
стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти 
чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 
четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 
детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 
Большим эмоциональным благополучием характеризуются 
девочки.

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение 
ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 
последствия их ребенок не представляет, нормально 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы 
поведения.
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3-4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 
нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 
нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого 
возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает 
не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 
Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 
указать на это, не испытывает никакого смущения.

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и 
гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он 
адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной 
принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 
предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом 
возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 
внимание, заботу по отношению к детям другого пола.

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все 
возможности овладения навыками самообслуживания -  
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды.

В этот период высока потребность ребенка в движении 
(его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года
-  также благоприятный возраст для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств (скоростных, 
силовых, координации, гибкости, выносливости).

Накапливается определенный запас представлений о 
разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если 
перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 
взрослого он выберет 3-4 цвета по названию и 2-3 из них 
самостоятельно назовет. Малыш способен, верно, выбрать 
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг,
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квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 
он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 
«самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 
пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует 
предлагать).

В 3 года дети практически осваивают пространство своей 
комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 
где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления. Они знают, что 
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 
мишка, перед домом растет дерево, за домом -  гараж, под дерево 
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно 
с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлогами и 
наречиями).

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во 
времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но 
дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 
образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое -  
завтракать, гулять.

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и 
имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 
памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 
понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5-7 специально 
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 
больше двух-трех). Положительно и отрицательно окрашенные 
сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно
действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 
мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно
действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.

В три года воображение только начинает развиваться, и 
прежде всего, в игре. Малыш действует с одним предметом и 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камушек вместе мыла, стул -  машина для путешествий и т.д.

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях 
окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 
психологическими особенностями возраста, с другой, его 
непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением; с назначением 
некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о 
знакомых средствах передвижения; о некоторых профессиях



(врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 
рождения). Имеет представления о свойствах воды, снега, песка 
(снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, 
твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 
сухой песок рассыпается). Различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).

На четвертом году жизни малыш различает по форме, 
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 
насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. 
Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 
малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 
переключается и не отвлекается от него.

К концу четвертого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной 
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 
стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель 
определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 
овладевают способами игровой деятельности -  игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 
лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 
игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года 
жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 
совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 
действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использует 
речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2
3 подруги.

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция
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превосходства над товарищами. Он может в общении с 
партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 
умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 
внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 
взрослыми является индивидуальное общение.

Главным средством общения со взрослыми и 
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 
состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 
грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. 
Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 
эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в 
речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 
превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного 
и услышанного.

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 
продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 
вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет 
героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 
удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, 
с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 
ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. 
Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 
отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся 
строки в небольших стихотворениях.

Развитие трудовой деятельности в большей степени 
связано с освоением процессуальной стороны труда 
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 
улучшением качества их выполнения, освоением правильной 
последовательности действий в каждом трудовом процессе). 
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 
как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого 
выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 
труде в природе.

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 
происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что 
изображено ребенком. В лепке дети могут создавать
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изображение путем отщипывания, отрывания комков, 
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. 
В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения 
знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из 
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 
величине. Конструирование носит процессуальный характер. 
Ребенок может конструировать по образцу ли ть  элементарные 
предметные конструкции из 2 - 3 частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при 
организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, 
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко
тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 
музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться 
интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям).________________________

4 - 5  лет 4-5-летними детьми социальные нормы и правила 
поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают 
складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 
надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда 
он не придерживается норм и правил со словами «так не 
поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 
таким правилам часто бывает неустойчивым -  дети легко 
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 
ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 
значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как
-  мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 
правилам не только поведение другого, но и своего собственного 
и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 
регулировать поведение. Таким образом, поведение 4-5-летнего 
ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил.
______ Для этого возраста характерно появление групповых
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традиций: кто, где сидит; последовательность игр; как 
поздравляют друг друга с днем рождения и т.п.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 
процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой 
платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
переносят их в сюжетно-ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, 
ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 
годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания.

4-5-летние дети имеют дифференцированное 
представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют ее по ряду признаков («Я -  мальчик, я ношу 
брючки, у меня короткая прическа», «Я -  девочка, у меня 
косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 
мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка -  дочь, 
внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными 
способами действий, доминирующих в поведении взрослых 
людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются 
выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 
девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 
«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К 
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, 
о специфике поведения в общении с другими людьми, об 
отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 
пола.

К четырем годам основные трудности в поведении и 
общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 
кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 
активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 
но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствуют реальной действительности: ребенок сначала 
режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в 
раннем возрасте и в самом начале дошкольного 
последовательность действий не имела для игры такого
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значения). В игре ребята называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 
меняться.

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 
взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 
минут, в отдельных случаях может достигать и 40-50 минут. 
Дети этого возраста становятся более избирательными во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 
по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 
раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 
одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому 
ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 
ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 
происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении 
конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 
партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет 
ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической 
лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 
20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят 
его двумя руками (не менее 3-4 раз подряд в удобном для 
ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 
наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать 
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 
движений более сложными.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 
действий сохраняется, но уже не является такой 
непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в 
форме наглядных образов, следуя за восприятием. Папример, 
дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку 
предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на 
нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 
взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и 
двери на плане. С помощью схематического изображения 
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 
отметке на плане).
______ К 5 годам внимание становится все более устойчивым в
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отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребенка появляется действие по правилу -  первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки).

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 
10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 
этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это 
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать 
причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- 
прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 
однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».

Для поддержания сотрудничества, установления 
отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 
отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 
ребенок учится использовать средства интонационной речевой 
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 
темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве 
контактов главным средством общения является речь, в развитии 
которой происходят значительные изменения. В большинстве 
своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки 
родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 
родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого 
голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В 
речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 
которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 
Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и 
способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые
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категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более 
связной и последовательной. Дети могут пересказать 
литературное произведение, рассказать по картинке, описать 
характерные особенности той или иной игрушки, передавать 
своими словами впечатления из личного опыта и вообще 
самостоятельно рассказывать.

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам 
детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. 
В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 
«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 
иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать 
книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 
работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 
стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 
героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 
повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 
отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 
позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко 
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 
публике.

С нарастанием осознанности и произвольности 
поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 
самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 
возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения 
ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении пятилетнего ребенка.

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются 
такие компоненты детского труда как целеполагание и 
контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно- 
бытовой труд и труд в природе.

В музыкально-художественной и продуктивной 
деятельности дети эмоционально откликаются на 
художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных
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средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных.

Начинают более целостно воспринимать сюжет 
музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 
Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 
предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
эмоционально откликаются на звучание музыкального 
произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 
музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 
выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 
даже называть любимые мелодии.

Развитию исполнительской деятельности способствует 
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 
рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 
танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 
ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального 
вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в 
целом активно влияют установки взрослых.

Важным показателем развития ребенка-дошкольника 
является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 
изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 
умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, 
смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 
украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 
используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает 
носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, 
природного материала. Начинают овладевать техникой работы с 
ножницами. Составляют композиции из готовых и 
самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции -  
располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 
несколько раз.______________________________________________

5 - 6  лет Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого
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человека как представителя общества (ближайшего социума), 
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 
дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
(преимущественно в воображаемом плане).

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в 
большинстве случаев используют в речи слова-оценки 
«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще 
начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 
моральных понятий -  «вежливый», «честный», «заботливый» и
др.

Качественные изменения в этом возрасте происходят в 
поведении дошкольников -  формируется возможность 
саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, 
они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 
переживает не только оценку его поведения другими, но и 
соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 
поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте 
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 
симпатичен, с друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем. Эти представления пока существуют как образы 
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть 
таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 
становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 
того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) 
или его положительными качествами («она хорошая», «он не 
дерется» и пр.).

______ В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной
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гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 
воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 
специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 
прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 
осознают необходимость, и целесообразность выполнения 
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, 
замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 
окружающих взрослых, ориентируются на социально 
одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 
литературных героев и с удовольствием принимают роли 
достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. 
видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 
противоположного пола мальчики опираются на такие качества 
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки -  на такие, 
как сила, способность заступиться за другого. При этом, если 
мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, 
то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же 
принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети 
имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин и 
женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 
женщин и их полом.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в 
детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 
друг друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной 
персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.

При распределении детьми ролей для игры в этом 
возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного 
решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование 
своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 
Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.________________
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Более совершенной становится крупная моторика. 
Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 
даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 
отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -  более 
порывистые, у девочек -  мягкие, плавные, уравновешенные), 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. Посредством целенаправленной и систематической 
двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 
время заниматься физическими упражнениями) и силовые 
качества (способность применения ребенком небольших по 
величине усилий на протяжении достаточно длительного 
времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 
более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут 
обращаться со шнурками -  продевать их в ботинок и завязывать 
бантиком.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах 
предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого 
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два 
оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 
шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины 
и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного 
размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 
пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он 
сможет показать кроватку, на которой спит._Освоение времени 
все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 
временах года, днях недели.

Внимание детей становится более устойчивым и 
произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 
несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на 
картинке изображение предметов и заштриховать их
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определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут 
использоваться несложные приемы и средства (в качестве 
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки).

На шестом году жизни ребенка происходят важные 
изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 
нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 
с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 
речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 
использует средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 
своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими название 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 
к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи 
сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 
существительные множественного числа в родительном падеже, 
следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому 
анализу простых трехзвуковых слов.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 
монологе способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется 
произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной 
с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать 
в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с 
продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, 
в который включается еще и автор, история создания 
произведения. Практика «анализа» текстов, работа с
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 
формированию читательских симпатий.

Повышаются возможности безопасности
жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным
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встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 
последствия действий и поступков собственных и других людей.

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой 
деятельности (при условии сформированности всех других 
компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.

В процессе восприятия художественных 
произведений, произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом.

В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 
формируются начальные представления о видах и жанрах 
музыки, устанавливаются связи между художественным образом 
и средствами выразительности, используемыми композиторами, 
формулируются эстетические оценки и суждения, 
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 
некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 
дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 
деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми).

В продуктивной деятельности дети также могут 
изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 
техники художественного творчества. Могут проводить узкие и 
широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 
кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 
краску на палитре для получения светлых, темных и новых 
оттенков, разбеливать основной тон для получения более 
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в 
состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 
детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и
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развиваются практические навыки работы с ножницами: дети 
могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 
в несколько треугольников, прямоугольник -  в полоски, 
квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных 
фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 
готовы к самостоятельному творческому конструированию из 
разных материалов. У них формируются обобщенные способы 
действий и обобщенные представления о конструируемых ими 
объектах.

6 - 7  лет В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 
самостоятельный субъект деятельности и поведения.

Дети способны давать определения некоторым 
моральным понятиям («добрый человек -  это такой, который, 
всем помогает и хорошо относится, защищает слабых»), и 
достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 
различают положительную окрашенность слова «экономный» и 
отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 
плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 
самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего- 
то приятного в пользу близкого человека). Социально- 
нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, 
обладает полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров 
он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может 
назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 
какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 
соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку 
или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 
действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не 
только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как 
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 
также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных
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представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 
«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные 
изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей 
этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 
более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 
Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 
них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения -  ребенок не только может отказаться от 
нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение 
ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 
взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать
о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 
повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 
живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие 
общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает 
отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 
становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 
авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно 
и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 
общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская
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дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о 
том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 
«чистого общения», не связанных с осуществлением других 
видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать 
друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них 
наблюдаются и конкурентные отношения -  в общении и 
взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер, и избегать негативных форм 
поведения.

В этом возрасте дети владеют обобщенными 
представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 
устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 
прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, 
проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 
в отношении своей гендерной принадлежности,
аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 
владеют различными способами действий и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, 
ориентируясь на типичные для определенной культуры 
особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик 
может плакать от обиды, девочка стойки переносить 
неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин 
и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать 
учениками: их привлекает новый социальный статус практически 
взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения 
семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать 
свои достижения.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 
сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, 
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во
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взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как 
главную, так и подчиненную роли (например, медсестра 
выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 
выполняют ее указания).

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 
наращивание и самостоятельное использование двигательного 
опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. 
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 
держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 
могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 
длину с места и с разбега при скоординированности движений 
рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные 
упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 
четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 
возможности, совершает необдуманные физические действия.

В этом возрасте происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 
Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 
темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы -  
ребенок успешно различает как основные геометрические формы 
(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, 
например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 
считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по 
величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает 
даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на 
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину 
и др.).

К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием 
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
Внимание мальчиков мене устойчиво._________________________
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в  6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 
запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 
запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания -  повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если 
задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 
использовать более сложный способ -  логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 
выделить основные события рассказа. Ребенок начинает 
относительно успешно использовать новое средство — слово (в 
отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 
использовать только наглядно-образные средства -  картинки, 
рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 
материал, группирует его, относя к определенной категории 
предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 
целенаправленно запоминать информацию с использованием 
различных средств и способов, непроизвольное запоминание 
остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 
задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 
в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) 
дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 
возрастанию наглядного признака предмета или явления 
(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 
непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 
упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости 
от скорости их передвижения. Классифицируют изображения 
предметов также по существенным, непосредственно не 
наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 
принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 
Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 
процесс мышления все более активно включается речь. 
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 
обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия
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дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 
сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. 
Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, 
исходя из функционального назначения предметов или 
действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 
объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», 
«потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 
девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».

Мышление девочек имеет более развитый вербальный 
компонент интеллекта, однако оно более детальное и 
конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность, нестандартное решение задач, девочки
ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 
разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 
в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 
грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические 
особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 
запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 
пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 
возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 
объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 
значений часто весьма схоже с общепринятым.

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 
согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи -  монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В 
этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 
ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует 
различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. 
К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства
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является то, что к концу этого периода она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 
будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 
чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 
воспринимает книгу в качестве основного источника получения 
информации о человеке и окружающем мире. В условиях 
общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных 
родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 
Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 
предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 
проявляют творческую активность: придумывают концовку, 
новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 
дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки 
из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 
себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их 
выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 
следовать его советам по прочтению. Дети способны 
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 
спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 
текст. Они сравнивают себя с положительными героями 
произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 
смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить 
отдельные элементы их поведения в свои отношения со 
сверстниками.

К концу дошкольного детства ребенок накапливает 
достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 
содержательной, эстетической и формальной сторонам -  
важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 
значение книги в его жизни -  главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.

Музыкально-художественная деятельность
характеризуется большой самостоятельностью в определении 
замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально
выразительными и техническими умениями.

Развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).



Художественно-эстетический опыт позволяет
дошкольникам понимать художественный образ, 
представленный в произведении, пояснять использование 
средств выразительности, эстетически оценивать результат 
музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят 
изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
который теперь становится опережающим. Способны изображать 
все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Это не только изображение отдельных 
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 
событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. 
Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут 
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 
работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 
средство передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 
доступны приемы декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 
представлению, также передавая характерные особенности 
знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный).

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых 
фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У 
них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 
оттенков.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 
заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 
направлениях делать игрушки. Из природного материала 
создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений.

Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией 
(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 
Дети могут создавать много фигурные сюжетные композиции, 
располагая предметы ближе, дальше.
______ Проявляют интерес к коллективным работам и могут
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договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 
еще нужна.

Ребенок каждого возрастного периода имеет свои 
индивидуальные особенности, которые проявляются в уровнях 
физического, социально - личностного, познавательно - речевого 
и художественно -  эстетического развития.____________________

1.2 Планируемые результаты основания программы
ФГОС определил целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте (при переходе в дошкольный возраст) и на этапе завершения 
дошкольного возраста (при переходе на младший школьный возраст), но для 
педагогов определенной возрастной группы, например, второй младшей или 
средней, это очень отдаленные ориентиры развития детей. В этой связи п.
2.11.1 ФГОС предписывает конкретизировать требования стандарта к 
целевые ориентирам, т.е. определить ориентиры развития на определенный 
возрастной период для решения образовательных задач адекватных возрасту.

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте.
- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;

- Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого;

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры на этане завершения освоения Программы
К семи годам:
1. ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности;

2. ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
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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;

3. ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 
вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

Целевые ориентиры в рамках реализации части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

К трем годам ребенок:
1 имеет некоторые представления о растениях сибирского леса, луга,

поля;
2эмоционально отзывчив на произведения русского фольклора и 

любые музыкальные виды деятельности.
К семи годам:
1. ребенок знаком с растительным и животным миром местного 

региона и озера Байкал. Воспринимает природу ценностно, гуманно относится 
ко всему живому;

2. у ребенка сформировано нравственно-патриотическое отношение и 
чувство сопричастности к семье, городу, культуре на основе историко
национальных особенностей родного края;

3. у ребенка сформировано эмоционально окрашенное чувство
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причастности к наследию прошлого, через приобщение к культурному 
богатству русского народа. Он понимает свои национальные особенности, как 
представителя своего народа и толерантно относится к представителям других 
национальностей;

4. знаком с культурой американских индейцев. Древней Греции, Египта 
и Китая. Имеет потребность проводить досуг, осваивая культурное 
пространство родного города.

5 .у ребенка сформировано представление о здоровье, как одной из 
главных ценностей жизни, сформированы навыки здорового образа жизни.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
развитии.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры основной образовательной программы должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка.

Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных 
особенностей контингента (дети с ОВЗ (ТНР))

Ребенок, овладевший самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой 
родного языка, элементами грамоты.

У ребенка сформировано оптимистическое отношение к окружающему, 
что дает ему возможность жить и развиваться.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности но программе

Оценивание качества образовательной деятельности 
представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 
ребенка дошкольного возраста;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества;
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 
семьи, образовательной организации и для педагогов организации в 
соответствии:

1. с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 
детстве,

2. разнообразием вариантов образовательной среды,
3. разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;
4. представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны.

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности^ включая психолого-педагогические, кадровые, материально
технические, финансовые, информационно методические, управление ит. д..

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей;

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.

Настоящей Программой предусмотрены следующие уровни системы 
оценки качества:
1. Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по ООП, представляющая собой систему мониторинга 
динамики развития детей, динамики их образовательных достижений.

2. Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ г.Иркутска детского сада №31;
3. Внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.
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к  задачам системы оценки качества реализации Программы на уровне 
дошкольной образовательной организации относятся следующие:

— повышение качества реализации Программы МБДОУ дошкольного 
образования; — реализации требований Стандарта к структуре, 
условиям и целевым ориентирам

Программы;
— обеспечение объективной экспертизы деятельности МБДОУ в 

процессе оценки
качества Программы дошкольного образования;

— определение ориентиров для педагогов МБДОУ г. Иркутска 
детского сада №108 в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самого дошкольного учреждения;

-  создание оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием.

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 г. №1155 «При реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей».

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения и включающая:

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 
с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;

- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.

Комплексная педагогическая диагностика на основе оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста

Таблица 1

Образовате
льная Метод/ методика

Методические
пособия Периодичность

Физическое
развитие

Тестовые 
упражнения, 
наблюдения, беседа, 
анализ
диагностических

«Диагностика 
готовности 
ребенка к школе» 
под
ред.П.Е.Вераксы

2 раза в год - 
октябрь, май

Инструктор
физической
культуры

Познаватель
ное
развитие

Диагностика
(критериально
ориентированные

«Педагогическая
диагностика
компетентностей

2 раза в год - 
октябрь, май Воспитате

ли
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Социально-
коммуникат
ивное
развитие

Наблюдения, 
беседа, анализ 
диагностических 
карт. Критериально 
ориентированные 
задания не тестового

дошкольников» 
О.В.Дыбина, 
С.Е.Анфисова, 
А. Ю. Кузина, 
И.В.Еруздов

2 раза в год - 
октябрь, май Воспитатели

Речевое
развитие

Наблюдения,
беседа.

2 раза в год - 
октябрь, май

Воспитатели

Художестве
нно-
эстетическо 
е творчество

Анализ детских 
работ, наблюдение, 
критериально 
ориентированные 
задания не тестового 
гипа

2 раза в год - 
октябрь, май

Музыкаль
ный
руководит
ель
Воспитате
ли

Как видно из таблицы, в процессе комплексной педагогической 
диагностики нами отслеживается эффективность педагогического 
сопровождения во всех образовательных областях. Результаты педагогической 
диагностики используются нами исключительно для решения следующих 
образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его

развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При составлении системы психологической диагностики мы 

руководствовались п.3.2.3. в части «...при необходимости используется 
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей» / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 г. №1155.

Психологическая диагностика в МБДОУ г.Иркутска детском саду № 
108 проводится с целью организации коррекционной работы, отслеживания 
уровня адаптации к условиям учреждения и с целью диагностики готовности 
ребенка к школе.

Психологическая диагностик
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Критерии Оцениваемы 
е параметры_______

Методы 
изучения_____

Автор

Сформированность 
Базисных характеристик 
личности ребенка

дошкольника

Произвольность 
поведения и
деятельности 
ребенка________

Наблюдение за 
детьми в 
различных видах 
деятельности.
Методика 
«Ключи» Е.К. 
Ворхотова

Г рафический 
диктант Д.Б. 
Эльконин

Методика 
«Ключи» Е.К. 
Ворхотова

Г рафиче 
ский диктант 
Д.Б. Эльконин

Мотивационно-
потребностная
сфера

Беседа о школе
«Экспресс- 
диагностика 
готовности к 
школе»

Е.К. Ворхотова

Самостоятельность Наблюдение за 
детьми в 
различных видах

Самосознание и 
самооценка

« Лесенка» 
«Выбери круг»

А.М.Рубинште 
йн А.В. Захаров

Статусное
положение в группе,
коммуникативные
навыки.

Социометрия 
«Два дома» 
«Ситуации»

Т.В.Лавреньтье
ва
Р.Жиль

Интеллектуальный 
компонент 
психологической 
готовности ребенка 
к школе

Запоминание 10 
картинок______

А.Л.Сиратюк

Ряд цифр С. Забрамная
«10 слов» А.Р.Лурия
«Дорисовывание 
фигур»_________

О.М. Дьяченко

«Носледовательн 
ость событий»

А.М.
Бернштейн

«Включение в 
ряд»_________

Л.А.Венгер

«Схематизация»
«Четвертый

Р. И. Бар дина

л итттни и »

Звуковой анализ 
скороговорки 
«Составь рассказ»

А.Л.Сиротюк

«Тревожность» Р.Теммпл,
В.Амен,
М.ДоркИ]



Звуковой анализ 
скороговорки 
«Составь рассказ»

А.Л.Сиротюк

Эмоциональна
сфера

«Кактус» 
«Агрессивность» 
«Страхи в 
домиках»

М. А
.Панфилова
Г.П.
Лаврентьева, 
Т.М.Титаренко 
А. И. Захаров, 
М.А
.Панфилова

Удовлетворенность
Субъектов
воспитательно

Удовлетворенность 
детей посещением 
ДОУ

Метод 
наблюдения, 
опросные методы

М.А .Аралова

образовательного
процесса
жизнедеятельности в 
ДОУ

Удовлетворенность 
педагогов ДОУ 
содержанием, 
организацией и 
условиями трудовой 
деятельности, 
взаимоотношениям 
и в
про фессиональном 
обществе

Опросные методы М.А .Аралова

Удовлетворенность
родителей
результатами
воспитательно
образовательной
деятельности ДОУ

Опросные методы М.А .Аралова

Внутреннюю оценки, самооценки МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№108 предлагается осуществлять в соответствии с Положением о внутренней 
оценке качества образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада №108.
Задачами оценки качества образования МБДОУ являются:
- Получение объективной информации об уровне и тенденциях

развития образовательной деятельности.
- Анализ полученной информации о состоянии измеряемых условий и 

динамики его развития по показателям качества образования.
- Предоставление всем участникам образовательного процесса

достоверной информации о качестве образования.
- Прогнозирование развития ДОУ.
- При1мтие своевременных и обоснованных управленческих решений 
по совершенствованию образовательной деятельности.
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Предметом оценки качества образования в Учреждении являются 
условия: финансовые, материально-технические, кадровые, нсихолого- 
недагогические, развивающая предметно-пространственная среда.____________

Условия Показатели
Психолого- педагогические - использование педагогами 

технологии личностноориентированного 
взаимодействия с детьми;

- микроклимат в группе 
воспитанников;

- защита воспитанников от всех 
форм физического и психического насилия;

- формы организации детской 
деятельности;

- уровень сложности содержания;
- взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, 
вовлечение родителей в образовательную 
деятельность; сетевое взаимодействие;

- удовлетворенность родителей 
качеством образовательного процесса

- обеспечение психолого
педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей 
(законных представителей) воспитанников;

- динамика здоровья и физического 
развития воспитанников;

- отслеживание индивидуального 
уровня успешности воспитанника

развивающая предметно
пространственная среда

-учет возрастных особенностей;
- создание условий для общения и 

совместной деятельности детей и
взрослых;
- насыщенность среды;
- трансформируемость среды;
- полифункциональность среды;
- вариативность среды;
- доступность среды;

_________ - безопасность среды._________
кадровые - соответствие физических лиц учебно

вспомогательного персонала
единицам штатного расписания;
- соответствие физических лиц 

обслуживающего персонала
единицам штатного расписания;
- соответствие физических лиц
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педагогического персонала
единицам штатного расписания;
- соответствие уровня образования 

требованиям ЕКС;
- аттестация педагогических работников 

на установление
квалификационной категории, 

соответствие занимаемой должности;
- прохождение курсов повышения 

квалификации;
- участие педагогов в конкурсах, 

конференциях различного уровня;
- удовлетворенность педагогов работой

материально-технические -оснащение помещений предметно
развивающими играми,

пособиями, материалами и 
оборудованием;

- соответствие созданных условий 
требованиям СанПин;

- соответствие условий требованиям 
пожарной безопасности;

- наличие технологического 
оборудования и программного

обеспечения;
- создание условий для охраны и 

укрепления здоровья;
- создание условий для коррекционной 

работы с детьми;
- создание условий для художественно

эстетического развития
детей;
- оборудование групповых помещений и 

кабинетов ауди, видео, СД-аппаратурой.______
(зинансовые - исполнение мероприятии по 

энергосбережению;
- использование средств субсидий на 

финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания 

учредителя, а также субсидий
на иные цели за отчетный период от 

суммы фактически
поступивших субсидий;
- обеспечение выполнения организацией 

плана финансово-хозяйственной
______ деятельности по результатам__________
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мониторинга
выполнения организацией плана

финансово-хозяйственной
деятельности;
- выплата зарплаты, уплата налогов;
- соответствие среднемесячной

заработной платы педагогических
работников установленной в регионе;
- контроль финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

Раздел 2 Содержательный раздел программы
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.
2.1.1. 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
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коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 
всего реализуя принципы личностноразвивающего 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.

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
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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.

2.1.2 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 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
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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.

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
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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).

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).
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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.

2.1.3 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. 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
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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.

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной 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
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творчества;
- 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 миру опирается 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 самовыражения 
детей: 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) и 
художественном 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
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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.

2.1.5 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
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интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 
другими видами двигательной активности.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воснитанников, специфики их 
образовательных потребностей н интересов

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка):

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как 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), а 
также 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) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.

При реализации образовательной программы педагог применяет 
следующие вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
содержания дошкольного образования:

• продумывает содержание и организацию совместного образа 
жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка;

• определяет единые для всех детей правила сосуществования 
детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 
поддержать;

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

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Паучи меня, помоги мне сделать это»;

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
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• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.
Следует отметить особенности организации воспитательно- 

образовательного процесса: ДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели 
в режиме 12 часов; соотношение обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, определено как 60% и 
40%.

Психолого-педагогическая работа педагога в контексте 
развития игровой деятельности

Возраст
детей,
группа

Содержание пспхолого-педагогпческой работы педагога по развитию игровой 
деятельности, виды игровой деятельности детей_______________________
Сюжетно-ролевые 
игры

Подвижные игры Театрализованные 
игры

Дидактические 
игры

Вторая
младшая
группа.

Способствова 
ть возникновению у 
детей игр на темы из 
окружающей жизни, по 
мотивам литературных 
произведений (потешек, 
песенок, сказок, 
стихов); обогащению 
игрового опыта детей 
посредством 
объединения отдельных 
действий в единую 
сюжетную линию. 
Развивать умение 
выбирать роль, 
выполнять в игре с 
игрушками несколько 
взаимосвязанных 
действий (готовить 
обед, накрывать на 
стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в 
сюжетах с двумя 
действующими 
лицами(шофер — 
пассажир, мама — 
дочка, врач — 
больной); в
индивидуальных играх 
с игрушками- 
заместителями 
исполнять роль за себя 
и за игрушку. 
Показывать способы 
ролевого поведения, 
используя обучающие 
игры. Поощрять 
попытки детей 
самостоятельно

Развивать активность 
детей в двигательной 
деятельности. 
Организовывать игры 
со всеми детьми 
группы. Игры с 
каталками, 
автомобилями, 
тележками, 
велосипедами; игры, в 
которых развиваются 
навыки лазания, 
ползанья; игры с 
мячами, шарами, 
развивающие ловкость 
движений. Постепенно 
вводить игры с более 
сложными правилами и 
сменой видов 
движений.

Пробуждать 
интерес детей к 
театрализованной игре, 
создавать условия для ее 
проведения.
Формировать умение 
следить за развитием 
действия в играх- 
драматизациях и 
кукольных спектаклях, 
созданных силами 
взрослых и старших 
детей. Учить детей 
имитировать 
характерные действия 
персонажей (птички 
летают, козленок скачет), 
передавать 
эмоциональное 
состояние человека 
(мимикой, позой, 
жестом, движением). 
Знакомить детей с 
приемами вождения 
настольных кукол. Учить 
сопрово5вдать движения 
простой песенкой. 
Вызывать желание 
действовать с 
элементами костюмов 
(шапочки, воротнички и 
т. д.) и атрибутами как 
внешними символами 
роли. Развивать 
стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты 
песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед

Закрепля 
ть умение детей 
подбирать 
предметы по цвету 
и величине 
(большие, средние 
и маленькие 
шарики 2-3 
цветов), собирать 
пирамидку из 
уменьшающихся 
по размеру колец, 
чередуя в 
определенной 
последовательност 
и 2-3 цвета. Учить 
собирать картинку 
из4-6 частей 
(«Наша посуда», 
«Игрушки» и др.). 
В совместных 
дидактических 
играх учить детей 
выполнять 
постепенно 
усложняющиеся 
правила.
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подбирать атрибуты 
для той или иной роли; 
дополнять игровую 
обстановку 
недостающими 
предметами, 
игрушками. Усложнять, 
обогащать предметно- 
игровую среду за счет 
использования 
предметов
полифункционального 
назначения и 
увеличения количества 
игрушек. Учить детей 
использовать в играх 
строительный материал 
(кубы, бруски, 
пластины), простейшие 
деревянные и 
пластмассовые 
конструкторы, 
природный материал 
(песок, снег, вода); 
разнообразно 
действовать с ними 
(строить горку для 
кукол, мост, дорогу; 
лепить из снега 
заборчик, домик; 
пускать по воде 
игрушки) .Развивать 
умение
взаимодействовать и 
ладить друг с другом в 
непродолжительной 
совместной игре._______

куклами и сверстниками, 
обустраивая место для 
выступления. Побуждать 
участвовать в беседах о 
театре (театр — актеры 
— зрители, поведение 
людей в зрительном 
зале).

П ятый Продолжать работу по 
год развитию и
жизни. обогащению сюжетов 
Средняя игр; используя 
группа. косвенные методы

руководства, подводить 
детей к
самостоятельному 
созданию игровых 
замыслов. В 
совместных с 
воспитателем играх, 
содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать 
умение детей 
объединяться в игре, 
распределять роли 
(мать, отец, дети), 
выполнять игровые 
действия, поступать в 
соответствии с 
правилами и общим 
игровым замыслом. 
Учить подбирать 
предметы и атрибуты 
для игры. Развивать 
умение использовать в

Продолжать развивать
двигательную
активность;

ловкость,
быстроту, 
пространственную 
ориентировку. 
Воспитывать 
самостоятельность 
детей в организации 
знакомых игр 
небольшой группой 
сверстников. Приучать 
к самостоятельному 
выполнению правил. 
Развивать творческие 
способности детей в 
играх (придумывание 
вариантов игр, 
комбинирование 
движений).

Продолжать развивать и 
поддерживать интерес 
детей к
театрализованной игре 
путем приобретения 
более сложных

игровых 
умений и навыков 
(способность 
воспринимать 
художественный образ, 
следить за развитием и 
взаимодействием 
персонажей) .Проводить 
этюды для развития 
необходимых 
психических 
качеств(восприятия, 
воображения, внимания, 
мышления), 
исполнительских 
навыков (ролевого 
воплощения, умения 
действовать в 
воображаемом плане) и 
ощущений (мышечных, 
чувственных), используя

Учить играть в 
дидактические 
игры,
направленные на
закрепление
представлений о
свойствах
предметов,
совершенствуя
умение сравнивать
предметы по
внешним
признакам,
группировать,
составлять целое
из частей (кубики,
мозаика, пазлы).
Совершенствовать
тактильные,
слуховые,
вкусовые
ощущения
(«Определи на
ощупь (по вкусу,
по звучанию)»).
Развивать
наблюдательность

56



сюжетно-ролевой игре 
постройки из 
строительного 
материала. Побуждать 
детей создавать 
постройки разной 
конструктивной 
сложности (например, 
гараж для нескольких 
автомашин, дом в 2-3 
этажа, пшрокий мост 
для проезда 
автомобилей или 
поездов, идущих в двух 
направлениях, и 
др.).Учить детей 
договариваться о том, 
что они будут строить, 
распределять между 
собой материал, 
согласовьшать действия 
и совместными 
усилиями достигать 
результата.
Воспитьшать дружеские 
взаимоотношения 
между детьми, 
развивать умение 
считаться с интересами 
товарищей. Расширять 
область
самостоятельных 
действий детей в 
выборе роли, 
разработке и 
осуществлении 
замысла, использовании 
атрибутов; развивать 
социальные отношения 
играющих за счет 
осмысления 
профессиональной 
деятельности взрослых.

музыкальные, словесные, 
зрительные образы. 
Учить детей разьпрьшать 
несложные 
представления по 
знакомым литературным 
произведениям; 
использовать для 
воплощения образа 
известные
вьфазительные средства 
(интонацию, мимику, 
жест).Побу5вдать детей к 
проявлению инициативы 
и самостоятельности в 
выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; 
предоставлять 
возможность для 
экспериментирования 
при создании одного и 
того же образа .Учить 
чувствовать и понимать 
эмоциональное 
состояние героя, 
вступать в ролевое 
взаимодействие с 
другими персонажами. 
Способствовать 
разностороннему 
развитию детей в 
театрализованной 
деятельности путем 
прослеживания 
количества и характера 
исполняемых каяедым 
ребенком ролей. 
Содействовать 
дальнейшему развитию 
режиссерской игры, 
предоставляя место, 
игровые материалы и 
возможность 
объединения нескольких 
детей в длительной игре. 
Приучать использовать в 
театрализованных играх 
образные игрушки 
бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из 
глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки из 
киндер сюрпризов. 
Продолжать 
использовать 
возможности 
педагогического театра 
(взрослых) для 
накопления 
эмоционально
чувственного опыта, 
понимания детьми 
комплекса
вьфазительных средств.

и внимание («Что 
изменилось», «У 
кого колечко»). 
Поощрять 
стремление 
освоить правила 
простейших 
настольно
печатных игр 
(«Домино», 
«Лото»).
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применяемых в 
спектакле.

Шестой Совершенств
год овать и расширять
жизни. игровые замыслы и 
Старшая умения детей, 
группа. Формировать желание 

организовьшать 
сюжетно-ролевые игры. 
Поопфять выбор темы 
для игры; учить 
развивать сюжет на 
основе знаний, 
полученных при 
восприятии 
окружающего, из 
литературных 
произведений и 
телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, 
путешествий, походов. 
Учить детей 
согласовьшать тему 
игры; распределять 
роли, подготавливать 
необходимые условия, 
договариваться о 
последовательности 
совместных действий, 
налаживать и 
регулировать контакты 
в совместной игре: 
договариваться, 
мириться, уступать, 
убе5вдать и т. д. Учить 
самостоятельно 
разрешать конфликты, 
возникающие в ходе 
игры. Способствовать 
укреплению 
устойчивых детских 
игровых объединений. 
Продолжать 
формировать умение 
согласовьшать свои 
действия содействиями 
партнеров, соблюдать в 
игре ролевые 
взаимодействия и 
взаимоотношения. 
Развивать эмоции, 
возникающие в ходе 
ролевых и сюжетных 
игровых действий с 
персонажами. Учить 
усложнять игру путем 
расширения состава 
ролей, согласования и 
прогнозирования 
ролевых действий и 
поведения в 
соответствии с 
сюжетом игры, 
увеличения количества

Продолжать 
приучать детей 
самостоятельно 
организовывать 
знакомые подвижные 
игры; участвовать в 
играх с элементами 
соревнования. 
Знакомить с 
народными играми.

Воспитывать 
честность, 
справедливость в 
самостоятельных играх 
со сверстниками.

Продолжать 
развивать интерес к 
театрализованной игре 
путем активного 
вовлечения детей в 
игровые действия. 
Вызывать желание 
попробовать себя в 
разных ролях.
Усложнять игровой 
материал за счет 
постановки перед детьми 
все более перспективных 
(с точки зрения 
драматургии) 
художественных 
задач(«Ты была бедной 
Золушкой, а теперь ты 
красавица-принцесса», 
«Эта роль еще никем не 
раскрыта»), смены 
тактики работы над 
игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу 
творчества и доверия, 
предоставляя каждому 
ребенку возможность 
высказаться по поводу 
подготовки к 
выступлению, процесса 
игры. Учить детей 
создавать творческие 
группы для подготовки и 
проведения спектаклей, 
концертов, используя все 
имеющиеся 
возможности. Учить 
выстраивать линию 
поведения в роли, 
используя атрибуты 
,детали костюмов, 
сделанные своими 
руками. Поощрять 
импровизацию, умение 
свободно чувствовать 
себя в роли. Воспитывать 
артистические качества, 
раскрывать творческий 
потенциал детей, 
вовлекая их в различные 
театрализованные 
представления: игры в 
концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям 
возможность выступать 
перед сверстниками, 
родителями и другими 
гостями.

Организ
овывать 
дидактические 
игры, объединяя 
детей в подгруппы 
по 2-4 человека; 
учить выполнять 
правила игры.

Развиват
ь память,
внимание,
воображение,
мышление, речь,
сенсорные
способности
детей. Учить
сравнивать
предметы,
подмечать
незначительные
различия в их
признаках (цвет,
форма, величина,
материал),объедин
ять предметы по
общим признакам,
составлять из
части
целое(складные 
кубики, мозаика, 
пазлы), 
определять 
изменения в 
расположении 
предметов 
(впереди, сзади, 
направо, налево, 
под, над, 
посередине, 
сбоку). Формирова 
ть желание 
действовать с 
разнообразными 
дидактическими 
играми и 
игрушками 
(народными, 
электронными, 
компьютерными 
играми и 
др.).Побу5вдать 
детей к
самостоятельност 
и в игре, вызывая 
у них
эмоционально
положительный 
отклик на игровое 
действие .Учить 
подчиняться 
правилам в 
групповых играх.
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объединяемых 
сюжетных линий. 
Способствовать 
обогащению знакомой 
игры новыми 
решениями (участие 
взрослого, изменение 
атрибутики, внесение 
предметов- 
заместителей или 
введение новой роли). 
Создавать условия для 
творческого 
самовьфажения; для 
возникновения новых 
игр и их развития. 
Учить детей 
коллективно возводить 
постройки,
необходимые для игры, 
планировать 
предстоящую работу, 
сообща выполнять 
задуманное.Учить 
применять 
конструктивные 
умения, полученные на 
занятиях. Формировать 
привычку аккуратно 
убирать игрушки в 
отведенное для них 
место.

Воспитывать 
творческую 
самостоятельность 
. Формировать 
такие качества, 
как дружелюбие, 
дисциплинирован 
ность.
Воспитывать 
культуру честного 
соперничества в 
играх-
соревнованиях.

Седьмой
год
жизни.
Подготов 
ительная 
к школе 
группа.

Продолжать 
учить детей брать на 
себя различные роли в 
соответствии с 
сюжетом игры; 
использовать атрибуты, 
конструкторы, 
строительный материал 
.Побуждать детей по- 
своему обустраивать 
собственную игру, 
самостоятельно 
подбирать и создавать 
недостающие для игры 
предметы (билеты для 
игры в театр, деньги 
для
покупок). Способствова 
ть творческому 
использованию в играх 
представлений об 
окружающей жизни, 
впечатлений о 
произведениях 
литературы, 
мультфильмах. 
Развивать творческое 
воображение, 
способность совместно 
развертывать игру, 
согласовывая 
собственный игровой

Учить детей 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности 
разнообразные по 
содержанию 
подвижные игры. 
Проводить игры с 
элементами 
соревнования, 
способствующие 
развитию физических 
качеств (ловкости, 
быстроты, 
выносливости), 
координации 
движений, умения 
ориентироваться в 
пространстве .Учить 
справедливо оценивать 
результаты игры.

Развивать 
интерес к спортивным 
(бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, 
хоккей, футбол) и 
народным играм.

Развивать 
самостоятельность детей 
в организации 
театрализованных игр. 
Совершенствовать 
умение самостоятельно 
выбирать сказку, 
стихотворение, песню 
для постановки;готовить 
необходимые атрибуты и 
декорации для будущего 
спектакля; распределять 
ме5вду собой 
обязанности и роли.

Развивать 
творческую 
самостоятельность, 
эстетический вкус в 
передаче образа; 
отчетливость 
произношения. Учить 
использовать средства 
вьфазительности (поза, 
жесты, мимика, 
интонация, движения). 
Воспитывать любовь к 
театру. Широко 
использовать в 
театрализованной 
деятельности детей 
разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый.

Продол 
жать учить детей 
играть в 
различные 
дидактические 
игры (лото, 
мозаика, 
бирюльки и др.). 
Развивать умение 
организовывать 
игры, исполнять 
роль ведущего. 
Учить
согласовывать 
свои действия с 
действиями 
ведущего и других 
участников игры. 
Развивать в игре 
сообразительность 
, умение 
самостоятельно 
решать 
поставленную 
задачу.
Привлекать детей 
к созданию 
некоторых 
дидактических игр 
(«Шумелки», 
«Шуршалки» и т. 
д.). Развивать и
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замысел с замыслами 
сверстников; 
продолжать 
формировать умение 
договариваться, 
планировать и 
обсуждать действия 
всех играющих.

Формировать 
отношения, основанные 
на сотрудничестве и 
взаимопомощи. 
Воспитьшать 
доброжелательность, 
готовность вьфучить 
сверстника; умение 
считаться с интересами 
и мнением товарищей 
по игре, справедливо 
решать споры.

баночный, театр 
картинок, перчаточный, 
кукольный и др.). 
Воспитывать навыки 
театральной культуры, 
приобщать к 
театральному искусству 
через просмотр 
театральных постановок, 
видеоматериалов. 
Рассказывать детям о 
театре, театральных 
профессиях. Учить 
постигать
художественные образы, 
созданные средствами 
театральной 
вьфазительности (свет, 
грим, музыка, слово, 
хореография, декорации 
и др.)._________________

закреплять 
сенсорные 
способности. 
Содействовать 
проявлению и 
развитию в игре 
необходимых для 
подготовки к 
школе качеств: 
произвольного 
поведения, 
ассоциативно
образного и 
логического 
мышления, 
воображения, 
познавательной 
активности

Особенности взаимодействия педагога с детьми в игре

Возраст
детей.

Задачи формирования. Стратегия игрового 
взаимодействия.

Структура сюжетов.

3 - 4  г. Формирование умений 
принимать и словесно 
обозначать игровую роль, 
реализовывать 
специфические ролевые 
действия, развертывать 
парное ролевое 
взаимодействие и 
элементарный ролевой 
диалог со сверстником.

Втягивание 
детей в ролевое 
взаимодействие, сводя к 
минимуму предметные 
игровые действия; взяв 
на себя роль 
подключать к игре 
ребенка; принять на 
себя дополнительную 
роль и переводить игру 
в плоскость ролевого 
диалога.

Однотемные, 
двухперсонажные 
сюжеты с
взаимодополнительными 
ролями, где очевидна их 
смысловая и 
функциональная связь 
(доктор -  больница и
др)-

4 -  5 л. Формирование умений 
изменять ролевое 
поведение в соответствие 
с разными ролями 
партнеров, менять 
игровую роль и 
обозначать ее для 
партнеров в процессе 
развертывания игры.

Подключать к игре 
ребенка, взяв на себя 
дополнительную 
игровую роль, и затем 
развертывать игру через 
смену своей роли, 
стимулируя ребенка к 
гибкому ролевому 
поведению; взяв на себя 
роль, втягивать в игру 
детей предлагая им 
новые сюжетные линии, 
с новыми персонажами.

Много персонажные 
сюжеты, где одна роль 
связана с другой; 
последовательность 
сюжетных событий 
развертывается через 
последовательное 
взаимодействие 
основного персонажа со 
второстепенными.

5 - 7  л. Формирование умений 
выстраивать новую 
последовательность 
событий и при этом 
ориентироваться на

Втягивать детей 
в игру-придумывание, 
протекающую в чисто 
речевом плане; 
переходить к__________

Многотемные сюжеты, 
где комбинируются 
события и персонажи из 
различных смысловых 
контекстов;
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партнеров-сверстников; 
прислушиваться к 
мнению партнеров и 
учитывать его; 
формировать умение 
комбинировать события в 
общем сюжете игры._____

построению новых 
сюжетов.

сюжетная схема 
волшебной сказки.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции
2.3.1. Механизмы адаптации программы для детей с тяжелыми 
парушепиями речи. Создание специальных условий для получения 
дошкольного образования детьми с тяжелыми парушепиями речи

нарушений развития детей
В ДОУ созданы необходимые условия (материально технические, 

программно-методические и кадровые) для обеспечения системы 
интегрированного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (тяжелые нарушения речи) с оказанием им квалифицированной 
коррекционно-педагогической поддержки. Имеются отдельные помещения 
группы, спальни, логопедические кабинеты, оборудованные с учетом 
современных нормативных требований.

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Комплектование 
групп осуществляется в соответствии с коллегиальным заключением 
территориальной постоянно действующей МППК. Ведущим специалистом по 
оказанию квалифицированной помощи в физическом и (или) психическом 
развитии детей (в частности в коррекции речевых нарушений) является 
учитель-логопед. Под его руководством с детьми проводятся индивидуальные, 
подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия в 
соответствии с требованиями реализуемых программ коррекционной 
направленности. Так же учитель-логопед организует и обеспечивает 
взаимодействие между воспитателями группы и узкими специалистами 
(педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре) по организации системных мероприятий, направленных на 
преодоление речевых нарушений. Педагогическим коллективом разработана 
модель коррекционно-развивающей работы с детьми данной категории.

Цель коррекционно-развивающей работы: коррекция общего 
недоразвития речи у детей и подготовка их к обучению в школе.

Задачи коррекционно-развивающего обучения:
• практическое усвоение лексических и грамматических средств

языка;
• формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие 
фонематического слуха и восприятия);

• подготовка к обучению грамоте и овладение её элементами;
• развитие навыков связной речи;
• формирование предпосылок учебной деятельности
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Реализация задач коррекционно- развивающе направленности в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи осуществляется на основе следующих принципов:

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого ребенка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка;

• принципы интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала',
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех образовательных областях 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 
логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 
этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 
ритмикой.
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» 
осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность программы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов и родителей дошкольников.

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 
разделы:

• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 
Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 
дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 
предоставляет материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастикасяужат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 
Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 
логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков

2.3.2. Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ
- принцип комплексного подхода;
- принцип учёта структуры дефекта и потенциальных речевых возможностей 

ребёнка;
- принцип системности

2.3.3. Особенности организации групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с детьми с тяжелыми нарушениями речи и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 
развития

В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя- 
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

В соответствии с Программой предметно-пространственная 
развивающая среда в кабинете- логопеда и в групповом помещении 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 
программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 
программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
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2.3.4. Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ТНР
Концептуальный подход к проблеме преодоление ТНР предполагает комплексное планирование и реализация 

логопедической работы с этими детьми.
содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Таблица
Возраст
детей,
группа

Развитие словаря Формирование 
грамматического строя 
речи

Развитие фонетико
фонематической системы 
языка и навыков языкового 
анализа

Развитие связной 
речи и
коммуникативных
навыков

Обучение
элементам
грамоты(допол
нительный 
раздел)________

Шестой год 
жизни,
старшая
группа

Уточнить и 
расширить запас 
представлений на основе 
наблюдения и 
осмысления предметов и 
явлений окружающей 
действительности, 
создать достаточный 
запас словарных образов. 
Обеспечить переход от 
накопленных 
представлений и 
пассивного речевого 
запаса к активному 
использованию речевых 
средств. Расширить 
объем правильно 
произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей по 
всем изучаемым 
лексическим темам. 
Учить группировать 
предметы по признакам 
их соотнесенности и на

Обеспечить 
дальнейшее усвоение и 
использование в 
экспрессивной речи 
некоторых форм 
словоизменения: 
окончаний имен 
существительных в 
единственном и 
множественном числе в 
именительном падеже, в 
косвенных падежах без 
предлога и с простыми 
предлогами; окончаний 
глаголов настоящего 
времени, глаголов 
мужского и женского рода 
в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое 
усвоение некоторых 
способов
словообразования и на 
этой основе 
использование в 
экспрессивной речи 
существительных и______

Развитие 
просодической стороны речи. 
Формировать правильное 
речевое дыхание и длительный 
ротовой выдох. Закрепить 
навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп 
речи по подражанию педагогу и 
в упражнениях на координацию 
речи с движением. Развивать 
ритмичность речи, ее 
интонационную 
выразительность, модуляцию 
голоса.

Коррекция 
произносительной стороны 
речи. Закрепить правильное 
произношение имеющихся 
звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Активизировать движения 
речевого аппарата, готовить его 
к формированию звуков всех 
групп. Сформировать 
правильные уклады шипящих, 
аффрикат, йотированных и_____

Воспитыват 
ь активное 
произвольное 
внимание к речи, 
совершенствовать 
умение
вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать ее 
содержание, 
слышать ошибки в 
чужой и своей речи. 
Совершенствовать 
умение отвечать на 
вопросы кратко и 
полно, задавать 
вопросы, вести 
диалог, выслушивать 
друг друга до конца. 
Учить составлять 
рассказы-описания, а 
затем и загадки- 
описания о 
предметах и 
объектах по образцу, 
предложенному_____

Закрепи 
ть понятие 
буквы и
представление о 
том, чем звук 
отличается от 
буквы.
Познакомить с 
буквами Б, Д, Г, 
Ф, В, X, Ы, с, 3,
ш, ж, э.
Совершенствова 
ть навыки 
составления 
букв из палочек, 
выкладывания 
из шнурочка и 
мозаики, лепки 
из пластилина, 
«рисования» по 
тонкому слою 
манки и в 
воздухе. Учить 
узнавать 
«зашумленные» 
изображения
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этой основе развивать 
понимание
обобщающего значения 
слов, формировать 
доступные родовые и 
видовые обобщающие 
П011ЯТИЯ. Расширить 
глагольный словарь на 
основе работы по 
усвоению понимания 
действий, выраженных 
приставочными 
глаголами; работы по 
усвоению понимания 
действий, выраженных 
личными и возвратными 
глаголами. Учить 
различать и выделять в 
словосочетаниях 
названия признаков 
предметов по их 
назначению и по 
вопросам какой? какая! 
какое?^ обогащать 
активный словарь 
относительными 
прилагательными со 
значением 
соотнесенности с 
продуктами питания, 
растениями, 
материалами; 
притяжательными 
прилагательными, 
прилагательными с 
ласкательным

прилагательных с 
уменьшительно
ласкательными 
суффиксами, 
существительных с 
суффиксами -онок,- енок, - 
am-, -ят-  ̂ глаголов с 
различными приставками. 
Научить образовывать и 
использовать в 
экспрессивной речи 
относительные и 
притяжательные 
прилагательные. 
Совершенствовать навык 
согласования 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
числе, падеже. 
Совершенствовать умение 
составлять простые 
предложения по вопросам, 
по картинке и по 
демонстрации действия, 
распространять их 
однородными членами. 
Сформировать умение 
составлять простые 
предложения с 
противительными 
союзами,
сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения. 
Сформировать понятие

сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные 
звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности.

Работа над слоговой 
структурой и 
звуконаполняемостъю слов. 
Совершенствовать умение 
различать на слух длинные и 
короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением 
согласных. Обеспечить 
дальнейшее усвоение и 
использование в речи слов 
различной звукослоговой 
структуры.

Совершенствование 
фонематического восприятия, 
навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 
Совершенствовать умение 
различать на слух гласные 
звуки. Закрепить представления
о гласных и согласных звуках, 
их отличительных признаках.
Упражнять в различении на 
слух гласных и согласных 
звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные 
звуки. Формировать умение 
различать на слух согласные

плану; связно 
рассказывать о 
содержании серии 
сюжетных картинок 
и сюжетной картины 
по предложенному 
педагогом или 
коллективно 
составленному 
плану.
Совершенствовать 
навык пересказа 
хорошо знакомых 
сказок и коротких 
текстов.
Совершенствовать 
умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и 
на этой основе 
развивать 
коммуникативную 
функцию речи.

пройденных
букв;
пройденные
буквы,
изображенные с
недостающими
элементами;
находить
знакомые буквы
в ряду
правильно и
зеркально
изображенных
букв. Закрепить
навык чтения
слогов с
пройденными
буквами.
Сформировать
навыки
осознанного
чтения слов и
предложений с
пройденными
буквами.
Познакомить с
некоторыми
правилами
правописания
(раздельное
написание слов в
предложении,
употребление
прописной
буквы в начале
предложения и в
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значением. Учить 
сопоставлять предметы и 
явления и на этой основе 
обеспечить понимание и 
использование в речи 
слов-синонимов и слов- 
антонимов. Расширить 
понимание значения 
простых предлогов и 
активизировать их 
использование в речи. 
Обеспечить усвоение 
притяжательных 
местоимений, 
определительных 
местоимений, 
указательных наречий, 
количественных и 
порядковых 
числительных и их 
использование в 
экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово 
и умение оперировать 
им.

предложение и умение 
оперировать им, а также 
навык анализа простого 
двусоставного 
предложения из 2—3 слов 
(без предлога).

звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в 
ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной 
игровой и речевой 
деятельности. Закреплять навык 
выделения заданных звуков из 
ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и 
начала слова.
Совершенствовать навык 
анализа и синтеза открытых и 
закрытых слогов, слов из трех
пяти звуков (в случае, когда 
написание слова не расходится 
с его произношением). 
Формировать навык различения 
согласных звуков по признакам: 
глухой-звонкий, твердый- 
мягкий. Закрепить понятия звук, 
гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий 
согласный звук, глухой 
согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый 
согласный звук. Сформировать 
навыки слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из 
двух слогов, одного слога, трех 
слогов. Закрепить понятие слог 
и умение оперировать им.______

именах 
собственных, 
точка в конце 
предложения, 
написание жи- 
ши с буквой И).

Седьмой 
год жизни,
подготовите 
льная к 
школе

Расширять, 
уточнять и
активизировать словарь 
на основе 
систематизации и

Совершенствоват 
ь умение употреблять 
имена существительные 
единственного и 
множественного числа в

Развитие 
просодической стороны речи. 
Продолжить работу по 
развитию речевого дыхания, 
формированию правильной

Развивать 
стремление 
обсуждать 
увиденное, 
рассказывать о

Познако 
МИТЬ с буквами 
Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц,
Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать
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группа обобщения знаний об
окружающем. Учить 
практическому 
овладению 
существительными с 
уменьшительными и 
увеличительными 
суффиксами, 
существительными 
суффиксами 
единичности; 
существительными, 
образованными от 
глаголов. Обогащать 
экспрессивную речь 
сложными словами, 
неизменяемыми 
словами, словами- 
антонимами и словами- 
синонимами. Расширять 
представления о 
переносном значении и 
многозначности слов. 
Учить использовать 
слова в переносном 
значении, многозначные 
слова. Обогащать 
экспрессивную речь 
прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами, 
относительными и 
притяжательными 
прилагательными; 
прилагательными, 
обозначающими

именительном падеже и в 
косвенных падежах как в 
беспредложных 
конструкциях, так и в 
конструкциях с 
предлогами.
Совершенствовать умение 
образовывать и 
использовать имена 
существительные и имена 
прилагательные с 
уменьшительными 
суффиксами.
Формировать умение 
образовывать и 
использовать имена 
существительные с 
увеличительными 
суффиксами и 
суффиксами единичности. 
Закрепить умение 
согласовывать 
прилагательные и 
числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать 
однородные определения 
к существительным. 
Сформировать умение 
образовывать и 
использовать в активной 
речи сравнительную 
степень имен 
прилагательных.
Закрепить умение 
образовывать и__________

голосоподачи и плавности речи. 
Учить соблюдать голосовой 
режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно 
изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом. Развивать 
тембровую окраску голоса, 
совершенствовать умение 
изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном 
темпе. Продолжать работу над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи.

Коррекция 
произносительной стороны 
речи. Активизировать и 
совершенствовать движения 
речевого аппарата. Уточнить 
произношение звуков [j], [ц],
[ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию 
правильного произношения 
звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности.

Работа над слоговой 
структурой и 
звуконаполняемостъю слов. 
Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза. 
Продолжить работу над_______

переживаниях, 
впечатлениях. 
Стимулировать 
развитие и 
формирование не 
только
познавательного 
интереса, но и 
познавательного 
общения.
Совершенствовать 
навыки ведения 
диалога, умение 
задавать вопросы, 
отвечать на них 
полно или кратко. 
Закреплять умение 
составлять 
описательные 
рассказы и загадки- 
описания о 
предметах и 
объектах по 
заданному плану и 
самостоятельно 
составленному 
плану.
Совершенствовать 
навыки пересказа 
знакомых сказок и 
небольших 
рассказов. 
Сформировать 
навык пересказа 
небольших рассказов 
с изменением

умение
правильно
называть буквы
русского
алфавита.
Развивать
навыки
выкладывания
букв из палочек,
кубиков,
мозаики;
«печатания»;
лепки их из
пластилина.
Закрепить
умение
трансформирова
ть буквы,
различать
правильно и
неправильно
напечатанные
буквы,
«допечатывать»
незаконченные
буквы.
Совершенствова 
ть навык 
осознанного 
чтения слов, 
предложений, 
небольших 
текстов. 
Закрепить 
знание уже 
известных детям
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моральные качества 
людей. Способствовать 
дальнейшему овладению 
приставочными 
глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 
Способствовать 
практическому 
овладению всеми 
простыми и основными 
сложными предлогами. 
Обогащать
экспрессивную речь за 
счет имен числительных, 
местоименных форм, 
наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово 
и умение оперировать 
им.

использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том 
числе в форме будущего 
простого и будущего 
сложного времени. 
Совершенствовать навыки 
составления простых 
предложений по 
вопросам, по 
демонстрации действия, 
по картине;
распространения простых 
предложений 
однородными членами. 
Совершенствовать навыки 
составления и 
использования 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставлением и 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными времени, 
следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа 
простых двусоставных 
распространенных 
предложений без 
предлогов. Сформировать 
навыки анализа 
предложений с простыми 
предлогами и навыки 
составления графических 
схем таких предложений. 
Закрепить знание________

трехсложными словами со 
стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, 
апельсин) и введением их в 
предложения. Работать над 
односложными словами со 
стечением согласных в начале и 
конце слов (слон, мост) и над 
двусложными словами с двумя 
стечениями согласных {планка) 
и введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и 
пятисложными словами со 
сложной звукослоговой 
структурой {динозавр, 
градусник, перекресток, 
температура) и введением их в 
предложения. Закрепить 
навыки слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов.

Совершенствование 
фонематических 
представлений, навыков 
звукового и слогового анализа и 
синтеза. Закрепить 
представления о гласных и 
согласных звуках, их 
отличительных признаках. 
Упражнять в различении 
гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о 
твердости-мягкости, глухости- 
звонкости согласных звуков.

времени действия 
или лица 
рассказчика. 
Совершенствовать 
навык составления 
рассказов по серии 
картин и по картине, 
в том числе с 
описанием событий, 
предшествующих 
изображенному или 
последующих за 
изображенным 
событием.

правил
правописания. 
Познакомить 
детей с 
некоторыми 
правилами 
правописания 
(написание ча
ща с буквой А, 
чу—щус буквой 
У). Научить 
разгадывать 
ребусы, решать 
кроссворды, 
читать 
изографы.
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некоторых правил 
правописания, с которыми 
дети были ознакомлены в 
предыдущей группе.

Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по 
акустическим признакам и по 
месту образования.
Познакомить с новыми звуками 
D], [ц], [Ч ] , [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять 
эти звуки на фоне слова, 
подбирать слова с этими 
звуками. Совершенствовать 
навыки звукового анализа и 
синтеза слов из трех-пяти 
звуков._______________________

2.3.5 Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса для детей с ТНР:

Направления
работы

Логопед Воспитатель Инструктор по физ. 
воспитанию

Муз. руководитель Психолог

Развитие 
моторики и 
темпо
ритмических 
процессов

Речь с движением 
под музыку и счет, 
физминутки, 
элементы ритмики; 
мелкой ;
пальчиковые 
упражнения и
разминки; игры 
(шнуровки, 
мозаика, крупы); 
артикуляционная 
гимнастика.

Упражнени 
я на развитие 
графических 
навыков.
Разучивание_______

Речь с движением,
физминутки,
элементы ритмики,
подвижные игры;
пальчиковые
упражнения и
разминки;
артикуляционная
гимнастика.
Упражнения на
развитие графических
навыков.
Индивидуальные
загатия по заданию
логопеда.

Специальные 
коррекционные 
упражнения и
общепринятые способы 
физического воспитания, 
направленные на
нормализацию 
мышечного тонуса, 
исправление
неправильных поз,
развитие тонкой
двигательной 
координации, 
равновесия,
упорядочения темпа 
движений, синхронного 
взаимодействия между

Речь с движением под 
музыку и счет, элементы 
ритмики. Упражнения на 
координацию движения и 
речи, укрепление мелкой 
моторики, мышц языка. 
Разучивание
танцевальных и образно
игровых движений. 
Развитие умений 
интонационно точно 
передавать ритм мелодии 
(постепенно,
скачкообразно, плавно на 
дном дыхании).
Формирование умения 
пластично двигаться под

Речь с движением, 
физминутки, 
элементы ритмики; 
пальчиковые 
упражнения и
разминки;
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несложных
ритмических
композиций.
Работа над темпо
ритмическим 
оформлением речи. 
Формирование 
правильной 
слоговой 
структуры 
сложных слов.

движениями и речью. руководством педагога, 
подбирать самим образно
игровые движения для 
передачи содержания 
песни.

Развитие
пространственн
ой
ориентировки и
временных
отношений

Формирование и 
закрепление 
умения понимать и 
применять 
пространственные 
и временные
отношения: слева, 
справа, вверху, 
внизу, спереди, 
сзади, далеко,
близко, день, ночь, 
утро, вечер,
сегодня, завтра, 
сначала, потом, до, 
после, раньше, 
позже, в одно и то 
же время на 
занятиях и в играх. 
Создание ситуаций 
для закрепления 
практического 
использования 
детьми полученных 
навыков.
Разучивание_______

Формирование и 
закрепление (на
загатиях по развитию 
элементарных 
математических 
представлений, по 
конструированию и 
изобразительной 
деятельности, в
процессе игр и 
режимных моментов 
(дежурство)) умения 
понимать и применять 
пространственные и 
временные
отношения: слева, 
справа, вверху, внизу, 
спереди, сзади,
далеко, близко, день, 
ночь, утро, вечер, 
сегодня, завтра,
сначала, потом, до, 
после, раньше, позже, 
в одно и то же время.

Формирование и
закрепление умения 
понимать и применять 
пространственные и 
временные отношения: 
слева, справа, вверху, 
внизу, спереди, сзади, 
далеко, близко, день, 
ночь, утро, вечер, 
сегодня, завтра, сначала, 
потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и 
то же время.

Построение,
перестроение.

Формирование и
закрепление умения
понимать и применять 
пространственные и
временные отношения: 
слева, справа, вверху, 
внизу, спереди, сзади, 
далеко, близко, день, ночь, 
утро, вечер, сегодня, 
завтра, сначала, потом, 
до, после, раньше, позже, 
в одно и то же время.

Разучивание 
танцевальных и образно
игровых движений.

Формирование и 
закрепление 
умения понимать и 
применять 
пространственные 
и временные
отношения: слева, 
справа, вверху, 
внизу, спереди, 
сзади, далеко,
близко, день, ночь, 
утро, вечер,
сегодня, завтра, 
сначала, потом, до, 
после, раньше, 
позже, в одно и то 
же время.

71



несложных
ритмических
композиций.

Развитие 
фонетико
фонематически 
X процессов и 
слухового 
внимания и 
восприятия

Формирование
навыков
правильного
поведения на
подгрупповом
занятии.
Воспитание умения
вслушиваться в
обращенную речь.
Формирование
навыка громкой,
неторопливой,
выразительной,
внятной речи.
Развитие и
коррекция
фонематического
восприятия.
Коррекция
неправильного
звукопроизношени
я и формирование
правильного,
четкого
осознанного
произношения
звуков родного
языка в словах
различной
слоговой
структуры и
развернутых
смысловых

Систематический 
контроль над
поставленными 
звуками и.
Индивидуальные 
за11ятия по заданию 
логопеда.
Закрепление речевых 
навыков у детей на 
индивидуальных и 
фронтальных 
за11ятиях. Проведение 
речевых игр.
Проведение 
групповых занятий по 
обучению грамоте. 
Формирование 
навыков звукового, 
слогового, 
звукобуквенного, 
звукослогового 
анализа слов, навыков 
элементарного письма 
и чтения.

Формирование умения 
слышать команды
педагога и вовремя 
реагировать на них. 
Контроль над речью 
детей.

Узнавание звучания
разных музыкальных 
инструментов. 
Формирование умения 
слышать и реагировать на 
изменение колорита
музыки. Формирование 
умения правильно
произносить звуки,
звукоподражания. 
Пропевание гласных и 
слогов с ними в разном 
темпе и ритме по заданию 
логопеда. Контроль над 
речью детей.

Формирование 
умения правильно 
произносить звуки, 
звукоподражания. 
Контроль над
речью детей.
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вы сказы ван и и на
индивидуальных и
фронтальных
занятиях.
Формирование
навыков звукового,
слогового,
звукобуквенного,
звукослогового
анализа слов,
навыков
элементарного
письма и чтения.
Овладение
элементами
грамоты.

Контроль 
над речью детей.

Развитие 
лексико
грамматически 
X процессов

Развитие «чувства 
языка», умения 
вслушиваться в 
обращенную речь и 
понимать ее.

Обогащени 
е и активизация 
словарного запаса 
детей.
Формирование у 
детей навыков 
словообразования и 
словоизменения 
всех частей речи, 
грамматически 
правильного 
оформления 
самостоятельной

Систематический 
контроль над
грамматической 
правильностью речи 
детей. Словарная 
работа в процессе 
режимных моментов. 
Проведение 
фронтальных занятий 
по развитию речи. 
Знакомство с новыми 
терминами в процессе 
других занятий.
Использование 
различных речевых 
ситуаций при
формировании у детей 
навыков

Знакомство с новыми 
словами, терминами. 
Закрепление умений 
понимать и выполнять 
простые и сложные 
словесные инструкции. 
Контроль над речью 
детей.

Знакомство с новыми 
словами, терминами.
Закрепление лексики по 
грамматическим темам на 
занятии. Контроль над 
речью детей.

Знакомство с
новым и словами. 
Словарная работа в 
процессе общения с 
детьми. Контроль 
над речью детей. 
Использование и 
создание
различных речевых 
ситуаций для
закрепления 
речевых умений и 
навыков у детей. 
Проведение 
речевых игр.
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речи в
соответствии с 
нормами языка. 
Проведение 
занятий по
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка. 
Контроль над
речью детей.

самообслуживания, 
культурно
гигиенических 
навыков и элементов 
труда для работы по 
пониманию, усвоению 
и одновременно
прочному 
закреплению 
соответствующей 
предметной и
глагольной лексики. 
Проведение речевых 
игр.

Развитие 
связной речи

Воспитание
интереса к
публичному
рассказыванию.
Формирование
умения логически
последовательно,
связно оформлять
собственное
высказывание.
Формирование
навыка составления
репродуктивных
(заучивание,
пересказ) и
самостоятельных
рассказов
повествовательного 
, описательного и 
объяснительного 
характера________с_

Проведение 
фронтальных занятий 
по развитию речи. 
Упражнения на
развитие логического 
мышления, внимания, 
памяти.

Наблюдение 
за причинно
следственными 
связями между
природными 
явлениями,
расширение и
уточнение
представлений о мире. 
Создание ситуаций, 
заставляющих детей 
разговаривать друг с 
другом на конкретные 
темы на основе

Разучивание речевых 
сопровождений к
движениям (стишки, 
речевки, девизы).

Разучивание 
частушек. 
Инсценировки 
сказок, сценки.

песен. Упражнения на
ролей. развитие
песен. логического

мышления.
внимания.
памяти. У пражнени
е детей в
рассказывании.
создании диалогов.
Инсценировки.
Создание ситуаций.
побуждающих
детей к
самостоятельной
речи, к общению.
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использованием
различной
наглядности.
Формирование
навыка
диалогической 
речи (сценки,
различные речевые 
ситуации), умения 
пользоваться в 
самостоятельной 
речи простыми 
распространенным 
и и сложными 
предложениями, 
объединять их в 
рассказ.
Проведение 
занятий по 
формированию 
связной речи. 
Контроль над 
речью детей. 
Подготовка детей к 
утренникам и 
выступлениям: 
разучивание 
стихов, ролей._____

наблюдений за
природными
явлениями.
Проведение речевых 
игр. Подготовка детей 
к утренникам:
разучивание, стихов, 
ролей.

Развитие 
мелодико
интонационной 
стороны речи

Развитие силы, 
тембра, высоты 
голоса.
Формирование 
выразительно 
рассказывать 
стихи, передавать 
содержание_______

Формирование 
выразительно 
рассказывать стихи, 
передавать
содержание рассказов, 
сказок. Создание 
речевых ситуаций и 
инсценировок,_______

Упражнения на развитие 
силы и тембра голоса по 
заданию логопеда.
Развитие умений
интонационно точно 
передавать ритм мелодии 
(постепенно,
скачкообразно, плавно на

Упражнения на 
умение передать 
голосом 
определенное 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 
Инсценировки_____
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рассказов, сказок.
Создание речевых
ситуаций и
инсценировок,
требующих
выразительной
передачи
содержания с
изменением силы, 
тембра, высоты 
голоса и его 
эмоциональной 
окраски.
Подготовка детей к 
утренникам.

требующих 
выразительной 
передачи содержания 
с изменением силы, 
тембра, высоты голоса 
и его эмоциональной 
окраски. Подготовка 
детей к утренникам.

дном дыхании).
Формирование умения 
выразительно исполнять 
песни. Подготовка детей к 
утренникам.

сказок, рассказов.

Развитие 
психических 
процессов и 
эмоциопально- 
волевой сферы

Развитие всех 
психических 
процессов на
занятиях и в 
режимных 
моментах.
Создание
благоприятного
эмоционального
настроя и
психологического
комфорта на
занятиях.

Развитие всех
психических 
процессов на занятиях 
и в режимных 
моментах. Создание 
благоприятного 
эмоционального 
настроя и
психологического 
комфорта в группе.

Воспитание статической 
выносливости, быстроты 
реакции на словесные 
инструкции.
Запоминание серии 
двигательных актов. 
Создание 
благоприятного 
эмоционального настроя 
и психологического 
комфорта на за11ятиях.

Упражнения на умение 
передать голосом
определенное 
эмоциональное состояние, 
настроение, различные 
оттенки эмоций. Умение 
расслабляться под
руководством педагога, 
формирование умения 
слышать и реагировать на 
изменение колорита
музыки. Развитие
творческого воображения. 
Создание благоприятного 
эмоционального настроя и 
психологического 
комфорта на занятиях.

Развитие всех 
психических 
процессов. 
Коррекция 
эмоционально
волевых 
расстройств.
Снятие 
психической 
напряженности у 
детей. Создание 
благоприятного 
эмоционального 
настроя и
психологического 
комфорта на
занятиях.
Содействие в этом 
педагогам.
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2.3.6. План реализации индивидуально - ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 
образовательном учреждении.

Воспитательно - образовательный процесс строится в соответствии 
с индивидуальными и возрастными особенностями детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР на основе «Программы логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина Для выявления уровня речевого развития детей используется 
тестовая диагностика Кабановой Т.В., Домниной О.В. По результатам 
обследования и диагностики логопедом разрабатываются перспективные 
планы фронтальных занятий, индивидуальные перспективные планы 
коррекционно-развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребёнка. Эти планы корректируются в течение года в 
соответствии с результативностью проводимой работы. Достижение цели 
возможно при соблюдении комплексного подхода к взаимодействию с детьми.

Индивидуальный план коррекционной логопедической работы

Этап
содержание
работы

и Формирование
фонематических
представлений

Формирован 
ие лексико
грамматического 
строя речи и связной 
речи________________

Примечани

Подготовительны
й:
1. Обследование 
всех сторон речи, 
внимания, 
работоспособности 
, отношения к 
своему дефекту;
2.Знакомство с 
названиями частей 
артикуляционного 
аппарата;
3 .Разучивание 
артикуляционной 
гимнастики, 
подготовка органов 
речи к постановке 
звука.

1 .Развитие слухового
внимания на речевых и 
неречевых звуках;
2.Уточнение по11ятий 
«слово», «предложение», 
«звук».
3.Выделение первого 
гласного в слове;
4.Развитие навыков 
звукового и звуко
буквенного анализа и 
синтеза слов;
5. Выделение первого и 
последнего гласного в 
сильной позиции в слове.

Обогащение 
словарного запаса 
терминами («звук», 
«речевой», «органы 
артикуляции» и др.) и 
словами, имеющими 
звуки, над которыми 
идет работа.

Игры на развитие 
речи,
физиологического 
дыхания, мелкой 
моторики, 
пространственной 
ориентировки.

Постановки
звука:
1 .Воспитание 
правильного 
произношения 
звука
изолированно; 
2.Развитие речевой

1. Формирование по11ятия 
«место звука в слове»;
2.Выделение данного звука 
среди других.

Новые
слова.

термины и Способ постановки 
индивидуальный.
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моторики
кинетического
контроля.

Автоматизации
звука:
1 .В слогах;
2.В словах:

- в прямом слоге 
в начале, в 
середине слова;
- в закрытом 
слоге;

3. Во фразах.

1. Определение наличия и 
позиции звука в слове;
2. Определение 
последовательности звуков 
в слове.

3. Определение ударного 
звука, слога
(подготовительная 
группа).

1. Образование новых 
слов путем
наращивания слогов; 
2.0бразование 
множественного числа 
существительных;
З.Введение новых слов 
в предложения.

Постановки 
мягкого варианта 
звука.

1. Формирование умения 
слышать мягкий вариант 
звука среди прочих звуков, 
в слогах, словах;
2. Формирование умения 
дифференцировать твердые 
и мягкие пары звуков;

1 .Словообразование: 
прилагательных от 
существительных, 
множественного числа 
существительных, 
изменение
существительных по 
падежам;
2.Связная речь:
составление 
предложений и
пересказ по плану.

Постановка мягкого 
варианта звука, если 
требуется.

Автоматизации 
мягкого варианта 
звука (аналогично 
твердому).

1. Закрепление навыков 
звукового и звуко
буквенного анализа и 
синтеза слов;
2.Деление слов на слоги;
3. Определение 
последовательности звуков 
в слове.

1.Упражнения на 
преобразование и 
изменение слов;
2.Введение новых слов 
в предложения, краткий 
и выборочный 
пересказ.

Дифференциация 
мягких и твердых 
нар звуков.

1 .Выделение данных звуков 
среди других звуков, в 
слогах, в словах;
2.Дифференциация твердых 
и мягких пар звуков;
3.Обозначение твердости и 
мягкости графически.

1. Образование 
прилагательных от 
существительных, 
паронимов, синонимов, 
антонимов;
2.Согласование 
существительного и 
глагола в роде и числе, 
существительного и 
прилагательного;
3.Творческий пересказ.

Составление рассказов 
по картине, по серии 
сюжетных картин. + 
вся предыдущая работа.

Дифференциация 
звуков, сходных 
но акустическим 

_и_______акустико-

1. Сравнение артикуляции 
данных звуков;
2. Определение на слух 
данных звуков среди

Если присутствует 
замена звука.
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артикуляционны 
м признакам.

других звуков, в слогах, 
словах;
3. Закрепление навыков 
звуко- буквенного анализа.

Введения звука в 
свободную речь.

Звуковой и звуко
буквенный анализ и синтез 
слов.

Развитие связной речи 
и навыков общения: 
составление диалогов, 
рассказов по началу, по 
заданной теме, по 
впечатлениям, 
инсценировки, сценки, 
чтение сказок, стихов.

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями, детей с ТНР
Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной 

медико- психолого- педагогической проблемой.
В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не 

только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 
устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях 
речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 
следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных 
мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько 
важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный 
уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не 
оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не возникало чувство 
вины перед ребенком и собственной беспомощности.

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде 
всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное 
учреждение.

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 
развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее 
членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 
собственного личностного развития.

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 
осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 
работы.

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей
1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется 
особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится 
анализ каждого собрания.

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 
работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 
усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 
Только в таком случае возможны наилучшие результаты.

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 
взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к
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речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии 
сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у 
специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях 
мышечного тонуса и т.д.).

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они 
не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения 
конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, 
так как современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных 
докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были 
предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал 
и проводились не для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными 
темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, 
являются следующие:

- «Артикуляционная гимнастика»;
- «Развитие мелкой моторики»;
- «Выполнение домашнего задания»;
- «Развитие внимания и мышления»;
- «Речевые игры дома»;
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»;
- «Как учить звуко- буквенному анализу».

Индивидуальные формы работы учителя-логонеда ДОУ с семьей
Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю- 

логопеду установить более тесный контакт с родителями.
Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года 
беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. 
Родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с 
результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 
необходимые практические рекомендации, об успехах в преодолении 
недостатков речи.

Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по 
обучению родителей совместным формам деятельности, которые носят 
коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды 
продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной 
речи, формирование звукопроизношения).

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для 
того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от 
специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка задания в тетради 
даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 
грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти.

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 
полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты 
отмечаются там, где логопед и родители действуют согласованно.
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Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ТНР), их 
успешности в освоении ООП ДО

Мониторинг динамики развития детей с нарушениями речи проводится 
систематически, с целью внесения корректирующих действий в процесс 
организации развивающей и коррекционной работы. Содержательный 
компонент мониторинга динамики развития детей представляет собой систему 
диагностических процедур, ориентированных на выявление показателей 
развития речевой деятельности и неречевых процессов. По окончанию 
диагностики учителем-логопедом проектируется индивидуальный речевой 
профиль ребенка, иллюстрирующий достижения, полученные в ходе 
реализации коррекционной работы и точки дальнейшего роста и продвижения. 
В качестве основных показателей мониторинга динамики развития детей с 
нарушениями речи выступают следующие показатели:

- исследование сенсомоторного уровня речи (состояние 
фонематического восприятия, состояние фонематического анализа и синтеза, 
исследование артикуляционной моторики, исследование 
сформированностизвуко-слоговой структуры слова, предложения, 
исследование звукопроизношения);

- исследование грамматического строя речи и словоизменения 
(исследование употребления существительных в единственном и 
множественном числе, исследование употребления существительных в форме 
единственного числа творительного падежа, исследование употребления 
предложно-падежных конструкций, исследование использование 
прилагательных и существительных в единственном и множественном числе 
женского, мужского и среднего рода, исследование употребление 
существительных с числительными);

- исследование словаря и навыков словообразования (исследование 
активного словаря, исследование словообразования);

- исследование связной речи (составление рассказа по сюжетной 
картинке, составление пересказа сказки);

- исследование общей и мелкой моторики (исследование движений рук и 
плечевого пояса, исследование движений туловища, исследование статических 
координаций движений, исследование динамических координаций, 
исследование пространственной ориентации по подражанию, исследование 
кинестетической основы движений, исследование кинетической основы 
движений);

- исследование неречевых психических процессов (сформированность 
внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, временных и 
пространственных представлений, мышления и воображения).

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ОНР), их 
успешности в освоении ООП ДО
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Обследование звукопроизношения детей групп компенсирующей 
паправлепности.

н/п
Ф. и.

ребенка
с с ь 3 зь Ц ш ж ч Щ л л ь р Р Ь

Н -  норма А -  автоматизация звука П -  постановка звука
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Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР Перспективное планирование
коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ТНР (старшая группа)

Диагностическое 
обследование. 
День Знаний 
«Детский сад» 
(воспитатели -  
экскурсия) 
01.09-02. 09

«Осень.
Лиственные
деревья»
03.10 по 07.10

Поздняя осень.
Перелетные
птииы»
31.10 по 03.11

«Домашние 
животные и их 
детеныши.
Уход человека 
ш
животными» 
28.11 по 02.12

Каникулы 
02.01 по 09.01

«Дом. Мебель» 
06.02 по 10.02

«Весна. Мамин 
праздник» 
(продолжение) 
06.03 по 07.03

«Паш город. 
Моя Родина»
03.04 по
07.04

«День Победы 
праздник 
смелых 
людей»

02.05 по 05.05

1
Диагностическое 
обследование. 
«Игрушки» 
(воспитатели) 
05.09 по 09.09

«Дары леса. 
Грибы. Ягоды» 
10.10 по 14.10

«Человек. 
Части тела» 
07.11 по 11.11

«Дикие
животные и их 
детеныши» 
05.12 по 09.12

«Зимние 
развлечения и 
забавы»
10.01 по 13.01.

«Труд
взрослых»
13. 02 по 17.02

«Транспорт. 
Правила 
дорожного 
движения» 
09.03 по 10.03

«Сутки.
День
космонавтик
и»
10.04 по
14.04

«Родные
просторы»
(воспитатели
)Птоговая
диагностика.
10.05 по 12.05

S

Диагностическо
обследование

(продолжение)
«Овоши»
12.09 по 16.09

«Семья»
17.10 по 21.10

Одежда. Обувь» 
14.11 по 18.11

«Зима»
12.12 по 16.12

«Зимние 
развлечения и 
забавы» 
16..01ПО 20.01

«День
зашитника 
0течества»20. 
02 по 22.02

«Посуда. 
Продукты 
питания» 
13.03 по 17.03

«Весна.
Животные
весной»
17.04 по21.04

«Весна. 
Пветы. 
Насекомые» 
15.05 по 19.05

1
S

>

«Овоши» 
(продолжение) 
19.09 по 23.09

«Домашние 
птииы и их 
птениы»
24. 10 по 28.10

«Домашние 
животные и их 
детеныши» 
21.11 по 25. 11

«Хвойные 
деревья.» 
19.12 по 23.12

Зимуюшие
птииы»
23.01 по 27.01

«Весна. Мамин 
праздник» 
27.02 по 03.03

«Одежда.
Обувь.
Головные
уборы»
20.03 по 24.03

«Пнструмен
ты.
Материалы»
24.04no28.04

«Времена
года»
22.05 по 26.05

S

«Фрукты» 
26.09 по 30.09

«Праздник 
елки. Новый 
год»(промежут 
оч-диагносика) 
26.12 по 30.12

«Мой дом, моя 
улииа»
30.01 поОЗ.02

«Весна. 
Перелётные 
птииы» 
27.03 по31.03
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Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР
Перспективное планирование с детьми с ТНР (подготовительная к школе

5к
S

л «чк«к
Формирование лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи.

ллю

1
2

Обследование

5 Осень. Признаки. Перелетные птицы

о 4 Овощи
1 Фрукты.

Он
2 Домашние животные

ю

о
3 Дикие животные
4 Предметы труда и быта.
1 Домашние птицы
2 Продукты, пища

Оню
й

5 Части суток
о
X 4 Календарь, год, месяц, сезон

1 Зима.

Он
2 Зимующие птицы.

ю
аЗ 5 Зимняя одежда
п 4 Новогодний праздник

о
1
2

Каникулы
Посуда

ЫнаЗ
РЗ
Ж

3 Мебель
нн

4 Профессии
1 Человек. Части тела

аЗ
2 Транспорт

Он
РЗ 3 Семья. 23 февраля.
ц./

4 Детский сад. Работники д\с
1 Ранняя весна. 8 Марта
2 Перелетные птицы
3 Весна. Весенние месяцы.

ей
S 4 Одежда весной

1 Весна в природе. Труд людей.

л 2 День космонавтики. Космос.
Sл 3 Растения леса
с
ей 4 Школа

1 Мой город. Адрес.
2 Здравствуй лето

5S
3 Насекомые, цветы

ей
S 4 Обобщение материала
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2.4. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 
национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 
процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 
информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об 
особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 
традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 
национально-культурных, демографических, климатических особенностей 
Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в 
Образовательной программы ДОУ Программа обеспечивается следующими 
программами и методическими пособиями и также представлен в тематическом 
плане («Безопасность» П.П.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина,Детство- 
Пресс,2011г. «Байкал-жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю, Галеева Е.В, Галкина 
И.А, Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина П.Д., 
Удова О.В., Шинкарёва П.А.
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 
Князева, М.Д.Маханева,Детство-пресс,2016г.)

Формирование иравствеииых отиошеиий и чувства 
сопричастности ребенка к семье, городу, к природе, культуре на 

основе исторнко-нацнональных и природных особеппостей родпого 
края

Таблица

К
CJ

%

Старшая группа Подготовительная группа

Я и моя семья
1.Сформировать понятие, как 1. Расширить сведения о семье.

образуется имя, отчество и фамилия. Помочь осознать свой статус в семье.
2. Сформировать оценить значимость семьи в своей

л
О. представление о принципе жизни.

VO№ родословной.
Н
X 3. Дать понятие социальных

и ролей взрослого.
4. Формировать уважительное 

отношение к взрослым, пожилым и 
инвалидам.

Я иркутяпип!
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лSi.
VO№нЫ
О

1. Дать представления детям 
об особенностях расположения 
города.

2. Познакомить с историей 
возникновения иркутского острога, 
объяснить, что город -  это результат 
труда людей разных поколений.

3. Дать детям знания о том, 
как народ хранит память о людях, 
прославивших наш город__________

1. Закрепить представление о 
истории возникновения города.

2. Дать понятие «иркутянин», 
указывающее на принадлежность 
человека к городу, в котором он живет.

3. Познакомить детей со 
знаменитыми земляками, людьми, 
которые своим трудом способствуют 
процветанию нашего города, с 
участниками ВОВ.__________________

л
VO№
О
и

1. Познакомить с 
памятниками, улицами, связанными 
с именами знаменитых людей, 
прославивших наш город.

2. Дать детям знания о том, 
чем славится родной город. 
Промышленность Иркутска 
(тяжелая, легкая и пищевая)

3. Дать знания о том, что 
такое архитектура, познакомить с 
некоторыми новыми для них 
архитектурными памятниками 
родного города.__________________

1. Обобщить представления о 
промышленности Иркутска.

2. Познакомить с архитектурой, 
разными её видами (промышленные, 
общественные и жилые здания), 
особенностями (функции, польза, 
прочность, красота)

3. Продолжить знакомство с 
архитектурой старого и современного 
города, прибегая к сравнениям. 
Рассказать о культовых сооружениях 
(соборах, церквях), что они являются 
историческими памятниками.________

л
VO

й

1. Познакомить с историей 
возникновения транспорта в 
Иркутске.

2. Дать представление о 
культурных центрах Иркутска 
(театрах, кинотеатрах, цирке и т.п.)

3. Познакомить детей с 
творчеством талантливых земляков.

1. Расширить представления 
детей о возникновении транспорта в 
Иркутске. Транспортные связи 
Иркутска с другими городами.

2. Расширить представления 
детей о культурном отдыхе иркутян.

3. Продолжать приобщать детей 
к творчеству иркутских талантов._____

«Моя Сибирь»

л
<яоа
X

1. Познакомить детей с 
освоением Сибири и её значимости 
для России.

2. Продолжить знакомство 
детей с реками Сибири и .о. Байкал.

3. Познакомить с 
достопримечательными 
историческими местами и 
памятниками природы -  
заповедными местами Иркутской 
области.

1. Рассказать о развитии 
байкальского флота от коч до 
современных лайнеров.

2. Расширять представления 
детей о озере Байкале и его обитателях, 
реке Ангаре, о ГЭС.

3. Расширить представления 
детей о заповедниках и заказниках 
Иркутской области
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лп
<ЯSi.
оаае

1. Познакомить детей с 
коренными жителями Сибири, их 
традициями, бытом и праздниками.

2. Продолжать знакомить 
детей с историей развития 
промыслов, показать их связь с 
местными условиями, с технологией 
изготовления изделий, с 
преемственностью в работе мастеров 
прошлого и настоящего.____________

1. Познакомить детей с бытом, 
устройством жилища, с особенностями 
семейных отношений и воспитанием 
детей.

2. Обобщить представления 
детей о Сибирских промыслах, углубить 
их изучение.

н
<я

1. Дать детям знания о 
промышленности Иркутской области.

1. Продолжить знакомство с 
крупнейшими предприятиями области 
(Усолье-Сибирское -  солевакуумный завод, 
фанерно-спичечный комбинат; Тулуп -  
стекольный, Шелехово, Братск -  алюминиевые 
заводы, Байкальск -  БЦБК, Хайта -  
фарфоровый комбинат и т.д.)

ЕЗ

1. Познакомить с элементарными 
сведениями истории происхождения
Государственного герба и флага нашей 
страны. Сформировать начальные 
представления о символическом значении 
изображений на гербе России и значении 
цветов Г осударственного флага России

2. Формировать в воображении 
детей образ Родины, представление о 
России, как о родной стране.

3. Уточнить знания детей о 
столице РФ. Формировать представления о 
Москве как о главном городе России._____

1. Обобщить элементарные 
представления о происхождении и 
функциональном назначении герба и флага, о 
символическом значении цветов и образов 
(орел, всадник)

2. Познакомить детей с историческим 
прошлым Москвы и подчеркнуть 
историческую значимость древнего русского 
города для России.

3. Познакомить детей с такими 
городами РФ, как Санкт-Петербург, Новгород 
и т.п., формировать представления о том, что 
Россия -  огромная страна.__________________

(Я

1. Познакомить детей с историей 
возникновения Руси, с русскими 
былинными богатырями, с тем, как наши 
предки защищали свою Родину.

2. Познакомить детей со 
знаменитыми россиянами, своими делами 
и подвигами, прославившими страну. 
Формировать понимание значимости их 
деятельности для страны.

1. Формировать чувство уважения к 
Вооруженным силам России, к подвигу наших 
соотечественников по защите Родины.

2. Познакомить детей со знаменитыми 
российскими спортсменами в разных видах 
спорта. Формировать уважительное отношение 
к их спортивным достижениям Подчеркнуть, 
что такие люди -  «настоящие граждане своей 
страны». Объяснить детям, что значит слово 
«патриот». 
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Тематический план по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с писателями и поэтами Сибири
Таблица 1

Автор Произведения Сочетание с другими видами 
деятельности

Создание 
развивающей среды

Скиф
Владимир

Петрович

«Здравствуйте 
соседи, кролики, медведи» 
(стихи 0 диких животных)

Экскурсии:
в музей природы; 
в нерпинарий;

Оформление
книжки-малышки.

Трофимов
Михаил

Ефимович

«Бурундук»,
«Нерпа»,
«Лисица»

в мини-зоопарк. 

Непосредственно образовательная
Выставка 

детских работ
Устинов

Семен
«Как живешь, 

медвежонок?».

деятельность:
^  Социальный мир:

«Звери в лесу»
«Каких животных мы знаем»

> Рисование: 
по произведениям.

'р- Конструирование: 
«Медведь», «Зайка» (оригами)

> Лепка:
«Кто в лесу живет?»

'р- Аппликация: 
«Белочка»

Персональны
Климович «Серый»,

«Сказки и были о
е выставки детских 
работ по

2э:новаS

лесных жителях»,
«Пятнистая шубка», 
«Загадочные тропы 

кабарги»,
«Лось, который 

живет под кронами»,
«Любопытный

бурундук».

произведениям 
В.П.Скифа

Выставка в 
книжном уголке 
портретов и книг 
изучаемых авторов

Сергеев
Марк

Давидович

«Лось»,
«Олень-драчун», 
«Глоток океана»

Сочинение рассказов, сказок, стихов,
загадок.

Оформление 
папки для родителей 
«Писатели и поэты

Г орбунов 
Анатолий 

Константинович

«Изюбр»,
«Медвежонок»,
«Медведь»

Театрализованная деятельность:
> драматизация стихов, рассказов,

сказок.

Вечер загадок»

Сибири для детей» 

Выставка
Ярославцев «В берлоге» совместных работ 

детей и родителей
Молчанов- «Белкин дом» «Животные

Сибирский
ИванИванович Развлечение «День Медведя»

Сибири»

Творческий вечер с поэтом В.П.Скифом
БояркинИгорь «Летяга»



Агеева Софья «Почему лиса 
хитрая?»

СкуратовМихаил «Соболь»

Г алазийГ ригорий 
Иванович «Хубунок»

Скиф «Здравствуйте соседи, Экскурсии:
Владимир кролики, медведи» (стихи о птицах) в музей природы; Оформление
Петрович в мини-зоопарк. книжки-малышки.

Трофимо «Цапля», Непосредственно образовательная
в «Юрок» деятельность: Выставка
МихаилЕ > Музейное детских работ

фимович «Птицы родного края»
Рябцев «Орел» > Социальный мир:

Виталий «Перелетные птицы»; Выставка в
Сергеев «Кедровка» «В зимнюю стужу»; книжном уголке

МаркДав «Зимующие птицы» портретов и книг
идович > Рисование: изучаемых авторов

2а" Г орбунов «Сороки», по произведениям;
мS Анатолий «Филин», «Птицы на ветке»; Оформление
в Констант «Щур», «Летят перелетные птицы» папки для родителей

инович «Снегири», (рисование +аппликация) «Это интересно» (о
«Утята» > Конструирование: «Снегири» птицах)

Иванов «Варакушка» > Лепка: «Птицы на кормушках»;
Александ «Орлы на горных кручах»
Р (сюжетная лепка, коллективная композиция)

Сочинение рассказов, сказок, стихов.
Новиков загадок.
Владими «Синичкин праздник» Наблюдения на прогулке
Р Театрализованная деятельность:

> драматизация стихов, рассказов.
Г алазий сказок.

Г ригорий «Оляпка» «Вечер загадок»
Иванович Развлечение «0 чем поет воробей»

Акция «Поможем птицам»
Викторина «Птичьи загадки
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Волкова
Светлана

«А вот и Стрекозлик», 
«Василиса-кудесница и 

Василисина лестница»,
Непосредственно образовательная 

деятельность:
Оформление

книжки-малышки.
Львовна «Вовкины командировки», 

«Облачный пудель».
> Развитие речи 

«Сочиняем сказки» Выставка
«Трамвай. Сарафановка-

рынок»,
«Щепочка»

'Р- Рисование: 
по произведениям;

рисунков по
произведению
Д.Мамина-Сибиряка

Соколов- > Лепка: «Аленушкины
Микитов «Лечея-плачея» по произведениям; сказки»

Иван 'р- Аппликация:
Сергееви по произведениям; Выставка
ч детских работ по
Мамин- Сочинение рассказов, сказок, стихов. сказкам С.Л.Волковой

sым
СибирякДмитрий

Наркисович
«Аленушкины сказки» загадок.

ЯЫ
и

Стародум
ов

«Ангарские бусы», 
«Омулевая бочка».

Викторина «Знаешь ли ты сказки?» Выставка в 
книжном уголке

Василий
Пантелей

«Рога аргали» Творческий вечер с писательницей 
С.Л.Волковой

портретов и книг 
изучаемых авторов.

монович
Ольхой

Анатолий
Сергееви

«Младший брат тигра», 
«Лесной Воробей и Серая

Мышь»,
ч «Филин-зимовщик», 

«Длинноногие птицы». 
Таежные комары, сохатый 

зверь и птичка-невеличка», 
«Ездовой олень»,
«Почему мамонты исчезли»
«Хозяин Ольхона»

Народы
Сибири

(бурятская сказка),
«Змея и человек» 

(тофаларская сказка),
«Хвастун, который хотел
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быть самым хитрым» (чукотская 
сказка),

«Мальчик из горошины» 
(русская сказка),

«Охохонюшка» (русская
сказка),

«Лисица и птичка» (русская 
сказка)__________________________

«4 о а5а
В

Распутин
Валентин
Григорье

«В тайге над Байкалом», 
«Горные речки», 
«Весна»

ВИЧ

Граубин 
Г еоргий 

Рудольфо

«Весенний ветер», 
«Лето заболело»

ВИЧ

Непосредственно образовательная 
деятельность:

^  Социальный мир 
«Что в лесу нашем растет?»,
(беседа с элементами игры)
«Войти в природу другом»
(литературная игра по творчеству 

Г.Р.Граубина)

> Рисование: 
по произведениям;
«Золотые облака» (пастель);
«Весна идет»

> Лепка:
«Цветы» (барельеф)

'р- Аппликация:
«Лес, точно терем расписной...» (коллаж)

Сочинение рассказов, сказок, стихов.

Оформление
книжки-малышки.

Выставка 
рисунков по 
произведениям 
Г.Р.Граубина

Выставка 
детских работ по 
рассказам 
В.Г.Распутин

Выставка в 
книжном уголке 
портретов и книг 
изучаемых авторов.

загадок.

Театрализованная деятельность:
«Зима на пороге»
Встреча с работниками библиотеки им. 

Марка Сергеева____________________________
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Скиф 
Владими 

р Петрович

п«
3S«

Сергеев
Марк

Давидови

Г орбунов 
Анатолий 
Констант 

инович

Стародум
ов
Василий
Пантелей

монович

Кирьянов 
Г еннадий
Г алазий 
Г еоргий 

Иванович
Ольхой

Анатолий
Сергееви

Молчано
в-Сибирский

Иван
Иванович

«Ода Байкалу»

«Байкал -  море синее», 
«Времена года на Байкале»

«Река моего детства»

«Ангарские бусы». 
«Г оломянка»

«Зима на Байкале»

«Г оломянка», 
«Хубунок».

«Стихи и легенды о Байкале»

«С гор бегут вперегонки...», 
«Между гор и между скал», 
«Загадки о Байкале», 
«Омуль»

Экскурсии:
на Байкал (п.Листвянка); 
в Лимнологический музей. 

Непосредственно образовательная 
деятельность:

> Социальный мир:
«Байкал -  священный дар природы»;
«Мы живем в Прибайкалье»;
«Море синее - Байкал»
(по книге М  Сергеева)

> Рисование: 
по произведениям;
«Зима на Байкале»;
«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

(рисование с элементами письма);
«Заря алая разливается» (рисование по 

мокрому с элементами аппликации)
> Лепка:

«Нерпята»
Сочинение рассказов, сказок, стихов,

загадок.
Театрализованная деятельность: 
«Приключения Нерпенка»
(инсценировка сказки)
Встреча с работниками библиотеки им.

М.Сергеева
«Байкальская нерпа»
Развлечение «Байкал -  жемчужина Сибири» 
Творческий вечер «Маленькие писатели» с 

участием редколлегии журнала «Сибирячок», 
родителей

Оформление
книжки-малышки.

Изготовление 
макета «Байкал»

Выставка 
детских работ

Выставка в 
книжном уголке 
портретов и книг 
изучаемых авторов

Фотовыставка 
«Море синее -  
Байкал»

Холодков
ский

Николай

«Гербарий моей дочери» Экскурсии:
в ботанический сад;

_______в лес(совместная с родителями).
Оформление

книжки-малышки.
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Александ Непосредственно образовательная
рович деятельность: Выставка

> Социальный мир: детских работ
Бояркин «Сибирский кедр» «Царство растений»»;
Василий «путешествие по лесной опушке»;
Михайло > Рисование: Выставка в

ВИЧ по произведениям; книжном уголке
'р- Конструирование: портретов и книг

Г орбунов «На бору», «Елочка» (оригами) изучаемых авторов
Анатолий «Кукушкины сапожки», > Лепка:
Констант Лесные пионы» «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» Оформление

инович (сюжетная лепка) папки для родителей
У Аппликация: «Это интересно» (о

Сергеев «Тайга», «Кудрявые деревья» (симметричная, растениях)
Марк «Идемте в лес» силуэтная из фактурной бумаги);

Давидови «Там сосны высокие» (ленточная
ч аппликация)

Заучивание стихотворений
Граубин «Елкина песня» рассказов, сказок, стихов, загадок.
Г еоргий Наблюдения на прогулке

Рудольфо Театрализованная деятельность: «Лесная
ВИЧ аптека», «На лесной полянке»

Викторина «Растения нашего края»
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2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характеря включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению.

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процессам использованием детских проектов, игр-оболочек и 
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня).

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
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двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает:

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;

с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ощштщошюше на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
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содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)
- 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.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.

2.4.2. Способы и направления поддержки детской 
нннциатнвы

Совместные проекты с детьми (родителями), организация самостоятельной 
деятельности детей.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, 
что на региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, 
регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в 
учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного и теплого 
времени года.

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности 
сформированы по возрастному принципу. Особенности реализации
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образовательного процесса находят свое отражение в выборе модели 
соотношения основной и вариативной части образовательной программы.

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
отражающая деятельность образовательного учреждения с приоритетным 
осуществлением деятельности для детей старшего дошкольного возраста, 
направленной на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 
детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО.

В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи). В данных группах используется модель, 
включающая обязательную часть для детей с ОНР. Для детей с ТНР в 
обязательной части программы отражена коррекционная работа по преодолению 
речевых нарушений. Часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса, ориентирована на обеспечение равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях.

В части программы, формируемой участниками образовательного 
процесса, в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 
введено содержание с учетом региональных особенностей. Дети получают ин 

формацию об особенностях природы, истории и культуры родного края. 
2.5. Особенности взанмодействня педагогического 

коллектива с семьями воснитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 
и дошкольном возрасте. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 
образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 
строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 
понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых 
условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи, (п.3.2.5. ФГОС ДО).

При организации совместной работы в МБДОУ г.Иркутска детском саду 
№108 соблюдаются основные принципы при работе с семьями воспитанников:
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—  открытость детского сада для семьи (каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 
ребенок);

—  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
—  создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
—  диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка.
Главная цель педагогов МБДОУ -  создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечиваюпщх целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.

Данная цель реализуется через следующие задачи:
—  взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
—  повышение и содействие общей культуры семьи и психолого

педагогической компетентности родителей;
—  оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование 
умений и навыков практической работы с детьми;

—  использование с родителями различных форм сотрудничества и 
совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 
подхода к семьям.

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 
взаимодействия между МБДОУ и семьей, являются следующие:

—  изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, 
их образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, 
их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;

—  открытость детского сада семье;
—  ориентация педагога на работу с детьми и родителями.

100



Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают 
детский сад

• Первичное знакомство с родителями, беседа.
• Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии.
• Проведение общих и групповых родительских собраний.
• Анкетирование и тестирование родителей.
• Приобщение родителей к совместной деятельности.
• Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, 

утренников с участием родителей.
• Индивидуальное, групповое консультирование.
• Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребёнка.
• Проведение дней открытых дверей.
• Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных 

поездок, отдыха на природе, выходов в театры, музеи города.

III. Организационный раздел 
3.1. Материально-технического обеснечения Программы
Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально

техническая база, которая включает здание со специализированными 
помещениями. Здание оборудовано системой водоснабжения и канализации, 
отопления и вентиляции, которая соответствует требованиям СанПин. Пабор 
площадей образовательных помещений, их отделка и оборудование в 
соответствуют требованиям СанПин. Требования к искусственному и
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естественному освещению помещений для образования детей, требования к 
санитарному состоянию и содержанию помещений, требования пожарной 
безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, требования 
охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 
учреждения соблюдены. К зданию примыкают участки для организации прогулок 
детей и спортивная площадка, оборудование которых соответствуют требованием 
СанПин. В учреждении созданы необходимые условия для организации питания 
воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для организации 
качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами. В ДОУ имеются необходимое 
оснащение помещений для работы медицинского персонала.

Оснащенность кабинетов, физкультурного и музыкального зала, 
спортивных площадок, необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарем соответствует требованиям программы. В частности, в 
специализированных помещениях, в том числе в групповых комнатах 
укомплектовано оборудование для организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), имеется 
здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, приборы, 
улучшающие качество окружающей среды, оборудование, позволяющие 
удовлетворить потребность воспитанников в движении).

3.2. Обеспеченности методнческнмн 
средствами обучения и воснитания

материалами и

Программа Перечень методических пособий
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКА ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Комплексная 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вервксы, Т. С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой

• П.Ф. Губанова. Развитие игровой 
деятельности. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.

• Т.А. ТТТорыгина. Добрые сказки. 
Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. -  М.: ТЦ "Сфера", 2014

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Программа

«Безопасность»
П.П.Авдеева,О.Л.Князева, 
Р. Б. Стеркина, Д етство- 
Пресс,2011г.

• П.П.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина. Безопасность рабочая тетрадь

• Формирование культуры 
безопасности рабочая тетрадь подготовительная 
группа

Главный редактор С. Д. Ермолаев ооо 
«издательство «детство-пресс»

• Формирование культуры 
безопасности рабочая тетрадь средняя группа
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Главный редактор С. Д. Ермолаев
• Формирование культуры 

безопасности рабочая тетрадь 2 младшая группа 
Главный редактор С. Д. Ермолаев 

Редактор С. А. ооо «издательство «детство- 
пресс»

Перечень 
наглядных пособий

• И. В. Ткаченко. Комплект 
наглядных пособий для дошкольных 
учреждений. Уроки безопасности. Если ты дома 
один. М.: «ТЦ Сфера» 2009г.

• Информационно-деловое оснащение 
ДОУ «Чтобы не было пожара», Детство- 
пресс,2011г.

• Информационно-деловое оснащение 
ДОУ «Правила дорожного движения для 
дошкольников», Детство-пресс,2011г.

• Информационно-деловое оснащение 
ДОУ «День защитников Отечества», Детство- 
пресс,2011г

• Карточки для занятий в детском 
саду «Расскажите детям о бытовых 
приборах»,Мозаика- Синтез,2011г.

• Карточки для занятий в детском 
саду «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»,Мозаика- Синтез,2011г.

• Карточки для занятий в детском 
саду «Расскажите детям о 
космонавтике»,Мозаика- Синтез,2012г.

• Мир в картинках «Бытовая 
техника», Мозаика-Синтез,2010г.

• Мир в картинках «Автомобильный 
транспорт», Мозаика-Синтез,2012г

Мир в картинках «Посуда», Мозаика- 
Синтез,2012г________________________________

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
Комплексная 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией

• В.В.Гербова. Развитие речи в 
детском саду. Система работы в 
подготовительной группе детского сада -  М.: 
Мозаика-синтез, 2016

• В.В.Гербова. Развитие речи в 
детском саду. Система работы в старшей группе
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Н.Е.Вервксы,
Комаровой,
М.А.Васильевой

Т.С. детского сада -  М.: Мозаика-синтез, 2015
• В.В.Гербова. Развитие речи в 

детском саду. Система работы в средней группе 
детского сада -  М.: Мозаика-синтез, 2014

• В.В.Гербова. Развитие речи в 
детском саду. Система работы в второй 
младшей группе детского сада -  М.: Мозаика- 
синтез, 2016

• Т.А. Шорыгина Понятные сказки. 
Беседы с детьми об игрушках, растениях, 
животных. -  М.: ТЦ "Сфера", 2014

Перечень 
наглядных пособий

• Рассказы по картинкам. 
Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Зима. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 
2010г.

• Рассказы по картинкам. 
Осень. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 
2010г.

• Рассказы по картинкам. 
Весна. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 
2010г.

• Рассказы по картинкам. 
Лето. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 
2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2003г.

• Рассказы по картинкам. 
Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
-  Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г. 
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• Рассказы по картинкам. 
Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 
2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
-  Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Рассказы по картинкам. 
Великая отечественная война в произведениях 
художников. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Играем в сказку. Репка. 
Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Играем в сказку. 
Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Играем в сказку. Три 
медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Играем в сказку. Три 
поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• В.В. Гербова. Наглядно
дидактическое пособие по развитию речи. 
Правильно или неправильно. Для занятий с 
детьми 2-4 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2010г.

• В.В. Гербова. Паглядно- 
дидактическое пособие. Грамматика в 
картинках. Антонимы глаголы. Для занятий с 
детьми 5-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2004г.

• В.В. Гербова. Паглядно- 
дидактическое пособие. Грамматика в 
картинках. Ударение. Для занятий с детьми 5-7 
лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2004г.

• В.В. Гербова. 
Раздаточный материал. Развитие речи в детском 
саду. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика
-  Синтез, 2010г.

• В.В. Гербова. Паглядно- 
дидактическое пособие по развитию речи.
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Развитие речи в детском саду. Для занятий с 
детьми 4-6 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• В.П. Глухов, Ю.А. 
Труханова. Наши дети учатся сочинять сказки. 
Наглядно-дидактический материал по развитию 
воображения и речи детей старшего 
дошкольного возраста с недоразвитием речи. 
М.: Издательство «АРКТИ» 2005г.

• Л.Б. Фесюкова. Беседы 
по картинкам. Уроки вежливости. Наглядное 
пособие для воспитателей, учителей, родителей. 
М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г.

• Л.Б. Фесюкова. Беседы 
по картинкам. Уроки доброты. Наглядное 
пособие для воспитателей, учителей, родителей. 
М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г.

• Л.Б. Фесюкова. Беседы 
по картинкам. Чувства. Эмоции. Наглядное 
пособие для воспитателей, учителей, родителей. 
М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г.

• Л.Б. Фесюкова. Беседы 
по картинкам. Уроки экологии. Наглядное 
пособие для воспитателей, учителей, родителей. 
М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г.

• Л.Б. Фесюкова . Беседы 
по картинкам. Моя семья. Наглядное пособие 
для воспитателей, учителей, родителей. М.: 
Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.

• Л.Б. Фесюкова. Беседы 
по картинкам. В мире мудрых пословиц. 
Наглядное пособие для воспитателей, учителей, 
родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г.

• Л.Б. Фесюкова. Беседы 
по рисункам. Я и другие. Социально- 
личностное развитие. Наглядное пособие для 
воспитателей, учителей, родителей. М.: 
Издательство «ТЦ Сфера» 2008г.

• В.В. Гербова. 
Нриобщение детей к художественной 
литературе. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2008г.

ПОЗНЛВЛ ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Комплексная

«Примерная
• Н.Ф. Губанова. Развитие игровой

деятельности. Система работы в средней
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общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией
Н.Е.Вервксы,
Комаровой,
М.А.Васильевой

Т.С.

группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 
2016 г.

• Т.А. Шорыгина. Познавательные 
сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. -  
М.:ТЦ "Сфера", 2014

• И.А. Помораева, В.А. Позина. 
Формирование ЭМП. Система работы во второй 
младшей группе детского сада М.: Мозаика -  
Синтез, 2016 г.

• И.А. Помораева, В.А. Позина. 
Формирование ЭМП. Система работы в средней 
группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 
2016 г.

• И.А. Помораева, В.А. Позина. 
Формирование ЭМП. Система работы старшей 
группе детского сада М.: Мозаика -  Синтез, 
2016 г.

• И.А. Помораева, В.А. Позина. 
Формирование ЭМП. Система работы в 
подготовительной группе детского сада М.: 
Мозаика -  Синтез, 2016 г.

• О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. 
Формирование ЦКМ. Система работы в 
подготовительной группе детского сада. М.: 
Центр педагогического образования, 2016 г.

• О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. 
Формирование ЦКМ. Система работы в 
старшей группе детского сада. М.: Центр 
педагогического образования, 2016 г.

• О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. 
Формирование ЦКМ. Система работы в средней 
группе детского сада. М.: Центр 
педагогического образования, 2016 г.

• О.П.Каушкаль, М.В. Карпеева. 
Формирование ЦКМ. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. М.: Центр 
педагогического образования, 2016 г.

• О.А. Соломенникова. 
Ознакомление с природой в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-5 лет М.: Мозаика -  Синтез, 
2016 г.

• О.А. Соломенникова. 
Ознакомление с природой в детском саду. Для 
занятий с детьми 5-6 лет М.: Мозаика -  Синтез, 
2016 г.
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса
«Байкал- 

жемчужина Сибири» 
Багадаева О.Ю, Г алеева 
Е.В, Галкина И.А, Зайцева
О.Ю.,
Карих
И.В.,
Удова
Н.А.

Кананчук Л. А., 
В. В., Михайлова 
Серёдкина Н.Д., 
О.В., Шинкарёва

Программа 
«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князева, 
М. Д.Маханева,Детство- 
пресс,2016г.

• А.С. Куприна. Знакомство детей с 
русским народным творчеством методические 
пособие для педагогов ДОУ. Детство- 
пресс,2015г.

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей 
дошкольного возраста с русским народным 
творчеством. Методическое пособие для 
педагогов ДОУ. Детство-пресс,2015г.

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей 
младшего и среднего дошкольного возраста с 
русским народным творчеством. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. Детство- 
пресс,2015г.

• Г.А.Александрова. МОЯ РОССИЯ 
патриотическое воспитание старших 
дошкольников. Детство-пресс,2015г.

Перечень 
наглядных пособий

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Пароды мира. Издательство 
«ВЕСПА ДИЗАЙН» 2008г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и

• индивидуально. Пароды России 
и ближнего зарубежья. Издательство «ВЕСПА 
ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Рыбы морские и пресноводные. 
Издательство «ВЕСПА ДИЗАЙН» 2008г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Океаны и материки. 
Издательство «ВЕСПА ДИЗАЙН» 2009г.
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• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Птицы, обитающие на 
территории нашей страны. Издательство 
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Насекомые. Издательство 
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г.

• Демонстрационный материал 
для занятий по экологии в группах детских 
садов и индивидуально. Деревья наших лесов. 
Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Природные и погодные 
явления. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 
2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Природно-климатические зоны 
Земли. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.

• Настольная развивающая игра- 
лото для занятий в группах детских садов и 
самостоятельно. Наши родные: как их 
называть? Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 
2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Наши чувства и эмоции. 
Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Не играй с огнём! Издательство 
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Музыкальные инструменты. 
Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Строительство: специальности, 
техника, материалы. Издательство «ВЕСНА 
ДИЗАЙН» 2008г.

Демонстрационный материал
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для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Транспорт наземный, 
воздушный, водный. Издательство «ВЕСНА 
ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов и 
индивидуально. Российская геральдика и 
государственные праздники. Издательство 
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.

• Демонстрационный материал. 
Детям дошкольного и младшего школьного 
возраста. Дикие животные 1. Издательство 
«Радуга» 2009г.

• Н.В. Нищева. Картотека 
предметных картинок. Транспорт. СНб.: 
Издательство «ДЕТСТВО-НРЕСС» 2010г.

• Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 
Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 
карточек. М.: Издательство «Генезис» 2009г.

• Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. 
Опорные схемы для составления описательных 
рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г.

• Л.Б. Фесюкова, О.А. Григорьева. 
Беседы по картинкам. Весна. Лето. М.: «ТЦ 
Сфера» 2009г.

• О.А. Скоролупова. Занятия с 
детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Весна. Насекомые. Перелетные птицы». М. 
Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.

• О.А. Скоролупова. Занятия с 
детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Осень. Часть 1». М. Издательство 
«Скрипторий 2003» 2009г.

• О.А. Скоролупова. Занятия с 
детьми старшего возраста по теме: «Лето» М. 
Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.

• О.А. Скоролупова. Занятия с 
детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Транспорт: наземный, водный, воздушный». 
М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г

• Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме: «Осень. Часть 
2». О.А. Скоролупова. М. Издательство 
«Скрипторий 2003» 2008г.

Занятия с детьми старшего
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дошкольного возраста по теме: «Животный мир 
жарких стран». О.А. Скоролупова. М. 
Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.

• Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме: «Зима». О.А. 
Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 
2003» 2009г.

• Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме: «Домашние 
животные и «Дикие животные средней полосы 
России». О.А. Скоролупова. М. Издательство 
«Скрипторий 2003» 2006г.____________________

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Комплексная 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией
Н.Е.Вервксы,
Комаровой,
М.А.Васильевой

Т.С.

• С.Н.Терлюк. «Игры и занятия на 
прогулке» 2- 4 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2014

• Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в ДОУ» средняя группа. М.: Мозаика -  
Синтез, 2016

• Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в ДОУ» подготовительная группа. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2016

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика» для детей от 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2016

• Т.А. Шорыгина. Спортивные 
сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. -  
М.: ТЦ "Сфера", 2015

• Э.Я. Степаненко. Сборник 
подвижных игр для детей с 2-7 лет. М.: Мозаика
-  Синтез, 2016 г.

Перечень 
наглядных пособий

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Комплексная 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией 
П.Е.Вервксы, Т.С.
Комаровой, 
М.А.Васильевой

• Т.А. Шорыгина. Литературные 
сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 
фольклоре. -  М.: ТЦ "Сфера", 2015

• Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома: 3-4 года. М.: Мозаика -  С-з, 2016 г.

• Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома: 4-5 года. М.: Мозаика -  С-з, 2016 г.

• Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома: 5-6 года. М.: Мозаика -  С-з, 2016 г.

• Хрестоматия для чтения в детском 
саду и дома: 6-7 года. М.: Мозаика -  С-з, 2016 г.
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• М.Б. Зацепина. Музыкальное 
воспитание в детском саду: 2-7 лет. М.: Мозаика
-  Синтез, 2016 г.

• М.Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. 
Музыкальное воспитание в детском саду: 3-4 
лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2016 г.

• Майя Тропина. Сказки и 
рассказы байкальских берегов. Рассказы о 
природе Прибайкалья. По страницам Красной 
книги Иркутской области.- Иркутск: Изд-во 
«Репроцентр А1», 2014 г._____________________

Перечень 
наглядных пособий

• Мир в картинках. Ягоды 
садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Овощи. Для 
детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Городецкая 
роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2003г.

• Мир в картинках. Фрукты. Для 
детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. День победы. 
Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2010г.

• Мир в картинках. Космос. Для 
детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Авиация. Для 
детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2003г.

• Мир в картинках. 
Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. 
М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Водный 
транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Арктика и 
Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Спортивный 
инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2003г.

• Мир в картинках. Музыкальные 
инструменты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Офисная 
техника и оборудование. Для детей 3-7 лет. М.: 
Мозаика -  Синтез, 2003г._____________________
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• Мир в картинках. Посуда. Для 
детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  Синтез, 2009г.

• Мир в картинках. Рептилии и 
амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика -  
Синтез, 2009г.

• Ладушки / И. Канлунова, И. 
Новооскольцева. // Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей. -  
СПб.: Композитор, 1999.

• М. Б. Зацепина. Музыкальное 
воспитание в детском саду.

• М.: Мозаика -  Синтез, 2008г.
• И. Каплунова. Программа 

«Ладушки» (Праздник каждый день).
• Младшая группа. С -  Пб. 

«Композитор», 2003г.
• И. Каплунова. Программа 

«Ладушки» (Праздник каждый день).
• Средняя группа. С -  Пб. 

«Композитор», 2003г.
• И. Каплунова. Подготовительная 

группа. С -  Пб. «Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Как у наших у ворот...
• С -  Пб. «Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Я живу в России.
• С -  Пб. «Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Мы играем, рисуем, поем.
• С -  Пб. «Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Праздник каждый день.
• Младшая группа. С -  Пб. 

«Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Праздник каждый день.
• Средняя группа. С -  Пб. 

«Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Праздник каждый день. Старшая группа..
• С -  Пб. «Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Повоскольцева. 

Праздник каждый день. Подготовительная
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группа.
• С -  Пб. «Композитор», 2003г.
• И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Этот удивительный ритм. С -  Пб. 
«Композитор», 2003г.

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Музыка и чудеса. С -  Пб. «Композитор», 2003г.

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Левой -  правой. С -  Пб. «Композитор», 2003г.

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Топ -топ, каблучок. С -  Пб. «Композитор», 
2003г.

• Портреты русских 
композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2006г.

Перечень программ, пособий, используемых для организации 
коррекционпо-развивающей работы с детьми с ОНР___________________

Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.

«Просвещение», 2008г.
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. - СПб: Детство-Пресс, 2005.

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2005.

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 
системным недоразвитием речи. - М.: ACT: Астрель: Транзиткнига, 2006.

Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. 
Степановой. - М., 2008.

Домнина О.В. Кабанова Т.В. «Тестовая диагностика»>1осква,2008
Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников. - М., 1990.
Журналы: «Логопед», «Логопед в детском саду», «Дошкольное воспитание»
Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. 

сост. В.И. Селиверстов. -  М., 1987.
Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников.

- М., 2002.
Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003.

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 
Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантическим темам в
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подготовительной к школе группе. - М.: ГНОМ и Д, 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие 
для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2005.

Логопедия. Методическое наследие: Нособ. Для логопедов и 
студентов деф. фак. пед. вузов / Нод ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. - М.: 
ВЛАДОС, 2003. - кн. 5 ФФН и ОНР.: Нарушение речи у детей с сенсорной и 
интеллектуальной недостаточностью.

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 
занятиях. - М., 2006.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. - СНб., 2004.

Ножиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для 
логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2002.

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Учеб - 
метод, пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. - М., 2003.

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, 
дефектологов.- М.: Мозаика - синтез,» 2004.

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если 
дошкольник плохо говорит». - СПб: Детство, 2003.

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием. Воспитание и обучение.- М.: ГНОМ и Д, 2000.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. - М.: 
Школьная пресса, 2002._______________________________________________

3.3 Психолого-педагогические условия обеспечения развития 
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взагшодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.

2 Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
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деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.4. Особенности органнзацнн развивающей нредметно- 
нространственной среды 

Создание и обновление предметно-развивающей среды
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 
деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 
создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 
развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 
окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 
сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 
восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - 
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно
эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 
нормативно-методических документов).

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную 
с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к 
организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного 
проектирования развивающей предметнопространственной среды на основе 
целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС Организации 
должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 
вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 
других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями,
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими
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компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 
РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать 
и гарантировать:

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе;

- максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития;

- построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 
разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
развития педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи;

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

- создание равных условий, максимально способствующих 
реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и
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социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья.

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 
быть не только развивающей, но и развивающейся.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 
их мебелью, средствами

обучения, материалами и другими компонентами необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей;

3) полифункционалъной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности;

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать
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требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально
коммуникативной области необходимо следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 
др.), создаются

условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательноисследовательской деятельности детей.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа 
к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно
пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна 
иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 
видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 
помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 
оборудования.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 
или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, 
лазания, метания и др.

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики.

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий.
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Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебновспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 
числе предметы-заместители Предметно-пространственная среда Организации 
должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития 
детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 
огород, живой уголок и др.).

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и 
прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 
образовательного процесса.

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 
Организации имелось оборудование для использования информационно
коммуникационных технологий в

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может 
быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 
Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 
для различных целей:

для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы;

для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности;

для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 
программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет
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способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 
поддержки индивидуальности ребенка.

Предметно-развивающая среда в ДОУ

Вид помещения 
Функциональное 

использование

Оснащение

Групповые комнаты
- сюжетно - ролевые 
игры
- занятия, игры;
- самообслуживание;
- трудовая 

деятельность;
- самостоятельная 
творческая

деятельность;
- ознакомление с 
природой, труд в

природе;_________________

Детская мебель, игровая мебель 
Атрибуты для сюжетно - ролевых игр 
Различные виды театров 
Книжный уголок
Уголок для изобразительной деятельности 
Уголок природы 
Конструкторы различных видов 
Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы. 
Развивающие игры по математике, логике и т.д. 
Т.С.О.

Спальное помещение
- дневной сон,

- гимнастика после сна
- игровая деятельность

Спальная мебель
Физкультурное оборудование для 
после сна (ребристая дорожка, 
коврики, резиновые мячи и др.).

гимнастики
массажные

Раздевальная комната
- информационно

просветительская работа с 
родителями______________

Информационный уголок
Наглядно - информационный материал для 
родителей
Выставки детского творчества._________________

Методический кабинет
- осуществление 

методической помощи 
педагогам

- организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов

- выставка 
дидактических и 
методических материалов 
по различным 
направлениям развития 
детей.

Библиотека педагогической, методической 
литературой, периодических изданий 
Диагностические материалы 
Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, праздников, развлечений....;
Опыт работы педагогов;
Демонстрационный раздаточный материал для 

занятий с детьми 
Иллюстрированный материал 
Игрушки, муляжи, изделия народных 
промыслов...
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
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3.4.1. Средства обучения и воспитания

Виды Перечень

Печатные
Методические пособия, книги для чтения детям, рабочие 
гетради, раздаточный материал

Электронные Компьютерные развивающие игры для интерактивной 
доски (для детей 5-8 лет)

Аудиовизуальные
Слайды, тематические слайд-фильмы (презентации), 
познавательные видеофильмы, мультфильмы с наличием 
воспитательно- нравственного компонента

Нягття7тнт-.те
плоскостные

Плакаты, наглядно-демонстрационный материал, 
иллюстратщи, репродукции картин, магнитные и маркерные 
доски

Демонстрационные
Гербарии, муляжи овощей и фруктов, глобусы, 
гематические и образные макеты, предметы старины, 
изделия народно-прикладного творчества.

Тренажеры,
спортивное

оборудование

Гимнастические стенки, оборудование для ползания, 
лазания, подлезания, сухой бассейн, велотренажер, 
гренажер «Идущий по волнам», тренажер «Гребля», 
спортивные снаряды, мячи, обручи, атрибуты.

3.4.2 Материально-техническое обеснечение программы 
Территория, здание, помещения

Составляющие
материально
технической

Нормативное состояние Показатель
ДОУ

Здание Типовой /индивидуальный проект 100%

П л и  ттегя ютттяя 
территория

( )Pionv7T0BaHHbie площадки для каждой 
группы

100%

Помещения ДОУ

Яятт 7ТТТЯ M V '^ l-.ТК’Я ТП^НТ-.ТХ и гЬи'^КУт^ТУПНЫХ 
'^янятий' гопутгткую ттш е пометттения 
("меттшшнгкий бтток питттебтток, постирочная) 
сопутствующие помещения .

100%

Групповое помещение
Н яличие и т о в о г о  помещения, спальни, 
раздевалки, туалета

100%

122



Оснащение помещений

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель ДОУ
Наличие ТСО От 90 до 100% единиц ТСО из 

рекомендованного перечня
80%

Оборудование музыкального
зала

От 90 до 100% единиц 
оборудования из 
рекомендованного перечня

95%

Наличие полного комплекта 
программно-методического 
обеспечения (инвариантная 
часть основной 
обтттеобпязовятельной_______

1 комплект на каждую 
дошкольную группу

90%

Организация 
психологического 
сопровождения реализации 
основной
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

Наличие собственной 
психологической службы 
(или другой

Формы психологического 
сопровождения)

Наличие педагога- 
психолога, кабинета 
для индивидуальных 
бесед и занятий, 
уголков
психологической 
разгрузки в каждой 
группе (уголки 
уединения)

Выполнение натуральных 
норм питания, утвержденных 
для соответствующего 
режима пребывания детей в 
ДОУ_____________________

Наличие оборудования для 
пищеблока.
От 90 до 110% по каждому из 
наименований, средний 
показатель - от 90 до 100%.

100%

Сохранность жизни и 
здоровья детей и 
сотрудников

Наличие медицинского 
оборудования. От 90 до 100% 
единиц оборудования из

100%

Наличие мебели 
соответствующей санитарным 
нормам и правилам, 
возрастным и 
психо физиологическим 
особенностям детей От 90 до 
100% единиц оборудования из 
рекомендованного перечня

100%

Организация методического 
сопровождения реализации 
основной
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

Наличие собственной 
методической службы (или 
другой формы методического

.тарший воспитатель

Оборудование и оснащение 
методического кабинета от 90 
до 100% единиц оборудования 
из рекомендованного перечня

80%
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3.5. Особенности образовательной деятельности 
(традиционные события, нраздники, меронриятия)

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 
детьми в ДОУ:

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.

В основу реализации Программы положен принцип комплексно- 
тематического планирования образовательной деятельности (на примере блочно
тематического планирования), который обеспечивает:

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 
видах детской деятельности;

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 
детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 
мероприятий;

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;

- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных 

мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого к 

сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования.
Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в 

приложении........
Кроме того, при разработке Программы ДОУ, учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами. Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
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рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой: 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 к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности', игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки

З.б.Режим дня:
Описание ежедневной организации жизни и деятельности 

детей в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей и социального заказа родителей, предусматривающих 
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
деятельности

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 
пребывание. Режим работы ДОУ -  пятидневный с 7°° до 19°°, выходные дни -  
суббота, воскресенье.

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 
узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 
воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 
деятельности, социального заказа родителей.

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности
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посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно
исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее), 
образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 
деятельность детей.

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и 
вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции 
речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная 
работа с детьми). При организации непосредственно-образовательной 
деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического 
(речевого)развития.

По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного 
пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста. 
Особенностью кратковременного режима пребывания детей является 
предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 
половину дня (с 8.00 до 13.00) -  включение детей в непосредственно
образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных 
моментов. Дети, получающие образовательные услуги по кратковременному 
режиму пребывания получают 3-х разовое питание.

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа 

(холодный период года) 
Дома

Подъем, утренний туалет
В детском саду

Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30 - 7.30 

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Пепосредственно образовательная деятельность (познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие)

9.00-11.00

Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

11.00-12.25

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.15

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 15.30 -15.45
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деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

15.45-17.15

Кружковая, студийная и сектщонная работа 
Самостоятельная деятельность

17.15-18.20

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.20 - 18.35

Самостоятельная деятельность 18.35 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвратт^ение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уктадьшание, ночной сон

18.45-19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.15-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к тттколе группа 

(теплый период года)

Дома
Подъем, утренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр, 
самостоятельная деятельность

6.30 - 7.30 

7.00-8.15

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25 - 8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.00-12.15

10.00-10.10
Чтеггие художествеггной литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.30

Подъем, водньге, воздушггьге процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.45
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимньгх моментах)

15.45 -16.00
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Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

16.00-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.20 - 18.35

Самостоятельная деятельность 18.35 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уктадьшание, ночной сон

18.45 -19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи 
(холодный период года)

Дома
Подъем, у хренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30-7.30

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10- 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Пепосредственно образовательная деятельность (познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие)
Логопедическое занятие 
Второй завтрак

9.00-10.00

10.00-10.10
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Самостоятельная деятельность

11.00-12.25

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 
моментах) Дневной сон

12.50 - 15.15

Подъем, водньге, воздушггьге процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.30
Подготовка к полднггку, полднггк (образовательная 15.30-15.45
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деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

15.45-17.15

Логочас 17.15-17.45
Кружковая, студийная и сектщонная работа 
Самостоятельная деятельность

17.45-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уктадьшание, ночной сон

18.45 -19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к пжоле rpyinia компенсирующей направленности для детей

тяжелыми нарушениями речи 
(теплый период года)

Дома
Подъем, у хренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30-7.30

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.30 - 8.45

Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.00-12.15

10.00-10.10
Чтение художественной литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.30

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.45
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Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.45-16.00

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

16.00-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уьшадьшание, ночной сон

18.45 -19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

(холодный период года)
Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30
В детском саду

Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр, 7.00 - 7.55 
Самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25 - 8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Пепосредственно образовательная деятельность (познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие) Логопедическое занятие

9.00 - 09.55 
перерьгв 10 
мггн. 
9.25-9.35

Второй завтрак 10.00-10.10
Самостоятельная деятельность 09.55 - 10.30
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Самостоятельная деятельность

10.30-12.15

Чтеггие художествеггной литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 
моментах) Дневной сон

12.50 - 15.20

Подъем, водньге, воздушггьге процедуры, гимнастика после сна 15.20-15.35
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Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.35-15.50

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

15.50-17.15

Логочас 17.15-17.45
Кружковая, студийная и сектщонная работа 
Самостоятельная деятельность

17.45-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома

Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Укпадьшание, ночной сон

18.45-19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями

речи (теплый период года)

Дома
Подъем, утренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30-7.30

7.00-7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55- 8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.20-8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

9.00-12.15

Второй завтрак 10.00-10.10
Чтеггие художествегшой литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.20
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Подъем, водные, воздушные процедуры, шмнастика после сна 15.20 -15.45
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.45 -16.00

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

16.00-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой 18.45 -19.00

Дома
Прогужа 19.00 - 20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 
Гигиенические процедуры 21.55-22.00 
Уьшадьшание, ночной сон 22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ 
старшая группа (холодный период года)

Дома
Подъем, у 1ренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30-7.30 

7.00 - 7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Пепосредственно образовательная деятельность (познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие)

9.00-09.55 
перерьгв 10 
мгш. 
9.25-9.35

Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.55 -10.30 
10.00-10.10

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Самостоятельная деятельность

10.30-12.15

Чтеггие художествегшой литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.20

132



Подъем, водные, воздушные процедуры, гамнастика после сна 15.20-15.35
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 15.35 -15.50
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 15.50-17.15
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Кружковая, студийная и секционная работа 17.15-18.15
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 18.15 - 18.30
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой 18.45-19.00

Дома
Прогужа 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-21.15
Гигиенические процедуры 21.55-22.00
Уктадьшание, ночной сон 22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа

(теплый период года)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 7.00 - 7.55
Самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 8.25-8.45
режимных моментах)
Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 9.00-12.15
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры.
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Второй завтрак 10.00-10.10
Чтение художественной литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 12.25 -12.50
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 12.50 - 15.20
моментах)
Дневной сон
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Подъем, водные, воздушные процедуры, шмнастика после сна 15.20 -15.45
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.45 -16.00

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

16.00-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уктадьшание, ночной сон

18.45-19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
средняя rpymia 

(холодный период года)

Дома
Подъем, у хренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30-7.30

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Непосредственно образовательная деятельность (познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие)

9.00-09.50

Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.50 -10.20 
10.00-10.10

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Самостоятельная деятельность

10.20 - 12.00

Чтеггие художествегшой литературы 12.00 -12.15
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.15-12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 12.40 - 15.10
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моментах) 
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гамнастика после сна 15.10-15.35
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.35 -15.50

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах) 
самостоятельная деятельнос1ь

15.50-17.40

Кружковая, студийная и сектщонная работа 
Самостоятельная деятельность

17.40-18.10

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.10 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой 18.45 -19.00

Дома
Прогужа 19.00 - 20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 
Гигиенические процедуры 21.55-22.00 
Уьшадьшание, ночной сон 22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
средняя rpyinia 

(теплый период года)

Дома
Подъем, у 1ренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30-7.30

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.00 -12.00 

10.00-10.10
Чтеггие художествегшой литературы 12.00 -12.15
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимньгх моментах)

12.15-12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимггых 
моментах)
Дневной сон

12.40 - 15.10
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Подъем, водные, воздушные процедуры, шмнастика после сна 15.10 -15.35
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.35 -15.50

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

15.50-18.10

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.10 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уктадьшание, ночной сон

18.45-19.00

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
вторая младшая группа 
(холодный период года)

Дома
Подъем, у хренний туалет 6.30 - 7.30

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр, 7.00 - 7.55 
Самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Непосредственно образовательная деятельность (познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие)

9.00 - 9.40

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Самостоятельная деятельность

10.10-11.45

Чтеггие художествегшой литературы 11.45 -12.00
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 12.00 -12.30
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режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.30 - 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гамнастика после сна 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.30-15.45

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах) 
самостоятельная деятельность

16.00.-18.00.

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.00 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
Прогужа
Возвратт^ение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уьшадьшание, ночной сон

18.45-19.00

19.00-20.00 
20.00 - 20.45
20.45-21.30 
21.30-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
вторая младшая группа 

(теплый период года)

Дома
Подъем, у 1ренний туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр, 
самостоятельная деятельность

6.30-7.30 

7.00 - 7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимньгх моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.00-11.45

10.00-10.10
Чтеггие художествегшой литературы 11.45 -12.00
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 12.00 -12.30
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режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.30 - 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.30-15.45

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 15.45 -18.00 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.00 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой 18.45 -19.00

Дома
Прогужа 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-20.45
Гигиенические процедуры 20.45-21.30
Уьшадьшание, ночной сон 21.30-6.30,7.30

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального 
заказа родителей, предусматривающих личностно-ориентированные 
подходы к организации всех видов деятельности

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 
пребывание. Режим работы ДОУ -  пятидневный с 7°° до 19°°, выходные дни -  
суббота, воскресенье.

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 
узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 
воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 
деятельности, социального заказа родителей.

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности 
посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно- 
исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 
самостоятельная деятельность детей.

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и 
вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции 
речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная 
работа с детьми). При организации непосредственно-образовательной 
деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных моментов
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осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического 
(речевого)развития.

По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного 
пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста. 
Особенностью кратковременного режима пребывания детей является 
предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 
половину дня (с 8.00 до 13.00) -  включение детей в непосредственно
образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных 
моментов. Дети, получающие образовательные услуги по кратковременному 
режиму пребывания получают 5-и разовое питание.

3.6.1. Особенности органнзацнн образовательной 
деятельности в ДОУ

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с 
возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы 
с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра.

Па каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития 
и роль его должна гибко меняться. В одних случаях задачи программы развития 
будут решены успешнее только с помощью взрослого -  прямое обучение. В 
других педагог создает специальную среду и ситуации для познавательной 
активности ребенка, организует его познавательно- исследовательскую 
деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за собой, показывая 
общепринятые образцы поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, 
формируя у ребенка уверенность в собственных силах.

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для 
решения педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывает 
конкретные организационные ситуации. Качественный результат 
образовательной деятельности зависит не только от программы, а прежде всего от 
личности взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для 
освоения ребенком той или иной области знаний (режимные моменты, 
самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 
образовательных областей интегрировано.

Образовательный процесс строится с учетом принципа комплексной 
реализации содержания образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Планирование основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. Эти
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два принципа будут реализованы только при условии слаженности в работе всего 
педагогического коллектива. В комплексно-тематическом построении 
образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы дня, недели 
или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. 
Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность и 
культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в 
разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к 
более свободной позиции -  позиции партнера, а не учителя. Комплексно
тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель 
просто не работает. Комплексно-тематический план организации образовательной 
деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми интегрированными 
мероприятиями представлен в разделе 3.6.2.

3.6.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной 
деятельности

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей 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. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 
темы периода- интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
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. Тематический принцип 
построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты.

Комплексно тематическое- планирование

Я
№ Rе

2  младшая Средняя Старшая Подготовительная
а
5
М

Лл
юts
м

1 Мы дружные 
ребята

Мой
любимый 
детский сад

Мой любимый 
детский сад

Мой
любимый детский 
сад

<и
и 2 Кто заботится Кто Как прекрасен Как прекрасен этот
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О нас заботится О 
нас

этот мир мир!

3 Природа 
родного края 
осенью

Природа 
родного края 
осенью

Природа родного 
края осенью

Природа родного 
края осенью

4 Урожайная
неделя

Урожайная
неделя

С Днем 
рождения, 
детский сад

С Днем рождения, 
детский сад

Ллю

о

1
Животный 
мир Сибири

Животный 
мир Сибири

Хлеб всему 
голова

Хлеб всему голова

2
Дары
осеннего леса

Дары
осеннего
леса

Я вырасту 
здоровым

Я-гражданин 
История земли 
русской

3
Деревенский
двор

Хлеб всему 
голова

Климатические 
зоны России

Климатические 
зоны России

4 Какой Я Какой Я История земли 
русской

История земли 
русской

5 Я и моя семья Я и моя 
семья

Моя страна Моя страна

ллюt4о
д

1 Мой дом Моя страна Мой город Народы России, 
народы Земли

2 Мой город Мой город Коренные жители 
Сибири

Мой край, мой 
город

3 Транспорт на 
улицах 
родного 
города

Красный,
желтый,
зеленый

Я и моя семья Мои земляки

4 Мамочка Мамочка День матери День матери

лл

1 Зима в тайге Зима в тайге Зима в тайге Зима в тайге
2 Ой, мороз, 

мороз
Г де живет 
зима

Зима на Байкале Зима на Байкале

3 Елочка
красавица

Зимние
превращения

Зимние
превращения

Зимние
превращения

4 Новогодние
праздники

Новогодние
праздники

Новогодние
праздники

Новогодние
праздники

л
«к

1 Новогодние
забавы

Новогодние
забавы

Новогодние
забавы

Новогодние забавы

2 Нришла
коляда

отворяй
ворота

Пришла
коляда
отворяй
ворота

рождество рождество

3 Предметов 
вокруг нас

Мир
предметов 
вокруг нас

Мир предметов 
вокруг нас

Везде зима разная
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4 Зима в родном 
городе

Театральная
неделя

Театральная
неделя

Театральная
неделя

Л
л«<ие

1 Зимние
забавы

Зимние
забавы Зимний марафон Зимний марафон

2 Я в обществе. 
Мальчики и 
девочки

Я в
обществе. 
Мальчики и 
девочки

Богатыри земли 
русской

Великие
полководцы

3 День
Защитника
Отечества

День
Защитника
Отечества

День Защитника 
Отечества

День Защитника 
Отечества

4 Народная
игрушка

Неделя
народных
промыслов

Неделя народных 
промыслов

Неделя народных 
промыслов

1
S

1 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта
2 Наши

традиции.
Масленица

Наши
традиции.
Масленица

Наши традиции. 
Масленица

Наши традиции. 
Масленица

3 Родная речь Русский
фольклор

Народная 
культура и 
традиции

Народная
культура и 
традиции

4 Ой, бежит 

Ручьем вода

Весна в 
родном

городе

К нам весна
шагает
быстрыми

шагами

К нам весна 
шагает
быстрыми шагами

л
5л

1 Книжная
неделя

Книжная
неделя

Книжная неделя Книжная неделя

2 Животный и 
Растительный 
мир весной

Животный и 
Растительны 
й мир весной

Если только 
захотим -  в да мы 
в космос полетим

Загадочный космос

3 Неделя
здоровья

Неделя
здоровья

Неделя здоровья Неделя здоровья

4 Пасхальная
неделя

Пасхальная
неделя

Пасхальная
неделя

Пасхальная
неделя

S

1 Природа
Сибири

Природа
Сибири

9 мая 9 мая

2 Озеро Байкал
Озеро Байкал Природа Сибири

Природа
Сибири

3 Диагностика Диагностика Озеро Байкал, 
Диагностика

Озеро
Байкал
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4 Здравствуй, Лето-это Лето-это детская До свидания
лето детская пора пора детский сад!

1 Удивительны Удивительны Удивительны мир Удивительны мир
мир мир насекомых насекомых
насекомых насекомых

2 Мы живем в Мы живем в Мы живем в Мы живем в
Сибири Сибири Сибири Сибири

Лк
2

3 Мы вокруг 
березки

Мы вокруг 
березки

Троица Троица

встанем в 
хоровод

встанем в 
хоровод

4 Неделя Неделя
экологии экологии Неделя экологии Неделя экологии

Летние Экзотическая Экзотическая
Летние забавы забавы неделя неделя

1 Семейные Семейные Семейные Семейные
л увлечения увлечения увлечения увлечения
2 2 Неделя ЗОЖ Неделя ЗОЖ Неделя ЗОЖ Неделя ЗОЖ

3 Неделя ОБЖ Неделя ОБЖ Неделя ОБЖ Неделя ОБЖ
4 Неделя НДД Неделя НДД Неделя НДД Неделя НДД
1 Неделя

доброты
Неделя
доброты Неделя доброты

Неделя доброты

2 Спортивная Спортивная Спортивная Спортивная
Й неделька неделька неделька неделька

3 Творческая
неделя

Творческая
неделя

Творческая
неделя

Творческая неделя

4 Мой Мой любимый.
Здравствуй, любимый. Мой любимый. детский сад
детский сад детский сад детский са

Итого :51неделя-100%
20 недель - 20 недель - 20 недель - 40% 20 недель - 40%

40% 40%

3.6.3 Проектирование образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности нри работе но 

пятидневной неделе

Организованная образовательная деятельность
Базовый 

вид деятельности
Периодичность

Пере
ая

мл

Вто
рая

м

С
редняя

>гп

С
таршая

>гп

Подготовит 
ельная к школе группа

1 ,вигательная деятельность
Физическая 

культура в помещении
3

раза в неделю
3

раза в неделю
3

раза в неделю
1

раза в неделю
2 раза в 

неделю
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Физическая 
культура на прогулке

1 раз 
в неделю

1 раз в 
неделю

Познавательно-исследовательская
Познавательное

развитие

1 раз 
в неделю

2
раза в неделю

2
раза в неделю

3
раза в неделю

4 раза в 
неделю

Коммуникативная деятельность
Развитие речи 2

раза в неделю
1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
2

раза в неделю

2 раза в 
неделю

Изобразительная деятельность
Рисование 1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
1 раз 

в неделю
2

раза в неделю
2 раза в 

неделю
Лепка 1 раз 

в неделю
1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
1 раз в 2 

недели
Аппликация 1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
1 раз 

в 2 недели
1 раз в 2 

недели

Музыкальная деятельность
Музыка 2

раза в неделю
2

раза в неделю
2

раза в неделю
2

раза в неделю
2 раза в 

неделю
Итого 10

занятий в
10

занятий в
10

занятий в
13

занятий в
14 занятий в 

неделю
Образовательная деятельность входе реж имных моментов

Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Комплексы

закаливающих
процедур

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Гигиенические
nvouedvvbi

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ситуативные 
беседы при проведении 
реж имных моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Чтение
художественной

литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельн 
ая деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития, свободная игра

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

3.6.4. Особенности организации педагогической диагностики в ДОУ

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
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диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);
• речевой деятельности;
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественно-эстетической деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Принципы педагогической диагностики:
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;
фиксация всех проявлений личности ребенка;
сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;
перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;
постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 
развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 
развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные
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сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 
друг на друга.

Принцип процессуалъности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития;

учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса.

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 
процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 
нанести ущерб испытуемому.

Этот принцип раскрывается
в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);
в безопасности для испытуемого применяемых методик;
в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 
становления.

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах 
индивидуальных достижений ребенка, разработанных специально для каждого 
возраста.

Диагностическая карта наблюдений детского развития (третий год жизни)
Фамилия и имя

ребенка

ДОУ_

Дата рождения

Дата поступления в

Г руппа

Воспитатели

Показатели развития ребенка в 
различных видах детской деятельности^

Период фиксации показателей 
развития ребенка__________

'Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской
деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно
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1
ая
половина
октября

я
нварь-
февраль

а
прель-
май

и
римечан
не

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми)

положительно настроен, охотно посещает 
детский сад, относится с доверием к 
воспитателям, общается, участвует в совместных 
действиях с воспитателем.

дружелюбен, доброжелателен к 
сверстникам,

охотно общается с воспитателем и с 
детьми, вступает в игровое взаимодействие

активен в выполнении действий 
самообслуживания, стремится к оказанию 
помощи другим детям

Игровая деятельность
эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 
егодействиям, принимает игровую задачу

переносит показанные игровые действия 
в самостоятельные игры

строит сюжет из нескольких связанных 
по смыслу действий, принимает (иногда 
называет) свою игровую роль, выполняет 
игровые действия в соответствии с ролью

Познавательная деятельность
ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 
предметами, дидактическими игрушками и 
материалами

успешно выделяет и учитывает цвет, 
форму, величину, фактуру и другие признаки 
предметов и явлений при выполнении ряда 
практических действий

группирует в соответствии с образцом 
предметы по цвету, форме, величине и другим 
свойствам при выборе из четырёх 
разновидностей

активно использует «опредмеченные» 
слова-названия для обозначения формы

начинает пользоваться общепринятыми 
словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 
от конкретного предмета (синим он может 
называть и жёлтый, и зелёный предмет)

проявляет активность и интересуется 
животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, 
явления природы

по показу воспитателя обследует 
объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия
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Речевая деятельность
активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми
проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 
сверстниками. Легко понимает речь взрослого 
на наглядной основе и без наглядности, 
использует в разговоре форму простого 
предложения из 4-х и более слов, правильно 
оформляет его

самостоятельно использует форму 
приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности

Художественно-эстетическая деятельность
с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или 
«поиграть» с игрушками (народных промыслов)

любит заниматься изобразительной 
деятельностью совместно со взрослым

эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки

узнает в иллюстрациях и в предметах 
народных промыслов изображения (люди, 
животные), различает некоторые предметы 
народных промыслов

знает названия некоторых 
изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно 
рисовать, из глины лепить

самостоятельно оставляет след 
карандаша (краски) на бумаге, создает поросые 
изображения (головоноги, формы, линии, 
штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 
созданные линии, фигуры с образами, 
«подсказанными» взрослым; называет то что 
изобразил

осваивает простые действия с 
инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения

Двигательная деятельность (физическое развитие
интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, 
ленточками, кубиками, мячами и др.)

при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы

с большим желанием вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и 
в подвижных играх, проявляет инициативность
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стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным 
действиям

переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную 
деятельность

Диагностическая карта наблюдений детского развития (четвертый год жизни)
Фамилия и имя

ребенка_
Дата рождения

ДОУ_
Дата поступления в

Г руппа

Воспитатели

Показатели развития ребенка в 
различных видах детской деятельности^

Период фиксации показателей 
развития ребенка

1
ая
половина
октября

я
нварь-
февраль

а
прель-
май

п
римечан
не

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми)

приветлив с окружающими, проявляет 
интерес к словам и действиям взрослых, охотно 
посещает детский сад

говорит 0 себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру

по показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко выраженное 
состояние близких и сверстников

сохрагает преобладающее 
эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий

с интересом наблюдает за трудовыми 
действиями взрослых по созданию или 
преобразованию предметов, связывает цель и 
результат труда; называет трудовые действия, 
инструменты, некоторые материалы из которых 
сделаны предметы и вещи

по примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых.

Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской
деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно
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подражает трудовым действиям.
проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 
ест, одевается при небольшой помощи 
взрослого

проявляет интерес к правилам 
безопасного поведения

с интересом слушает стихи и потешки о 
правилах поведения в окружающей среде

осваивает безопасные способы 
обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения

Игровая деятельность
дружелюбно настроен, спокойно играет 

рядом с детьми, вступает в общение по поводу 
игрушек, игровых действий

проявляет умение выбирать роль, 
выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, 
накрывать на стол, кормить).

в индивидуальных играх с игрушками- 
заместителями исполнять роль за себя и за 
игрушку

взаимодействует в сюжетах с двумя 
действующими лицами (шофер — пассажир, 
мама — дочка, врач — больной)

Познавательная деятельность
любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?».
проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов

задает вопросы о людях, их действиях. 
Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях

знает свое имя, фамилию, пол, возраст
Проектная деятельность
Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, цвет, 
размер предметов и объектов, владеет 
несколькими действиями обследования

с удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым

Речевая деятельность
с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: понимает 
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 
используя простые распространенные 
предложения

проявляет речевую активность в 
общении со сверстником; здоровается и
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прощается с воспитателем и детьми, благодарит 
за обед, выражает просьбу

по вопросам составляет по картинке 
рассказ из 3-4 простых предложений

называет предметы и объекты 
ближайшего окружения

речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием

узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, эмоционально 
откликается на него

совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи

Художественно-эстетическая деятельность
охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть любимые 
книги, изобразительные материалы

эмоционально откликается на 
интересные образы, радуется красивому 
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации

создает простейшие изображения на 
основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами

принимает участие в создании 
совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания

ребенок охотно отзывается на 
предложение прослушать литературный текст, 
сам просит взрослого прочесть стихи, сказку

узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и обложкам 
знакомых книг

активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально откликается на 
содержание прочитанного

активно и с желанием участвует в 
разных видах творческой деятельности на 
основе литературного текста (рисует, участвует 
в словесных играх, в играх-драматизациях).

Музыкальная деятельность
с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения
проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения 0 настроении музыки

различает танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, - передает их в движении

эмоционально откликается на характер 
песни, пляски

активен в играх на исследование звука, 
элементарном музицировании
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Двигательная деятельность (физическое развитие
с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен
при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с 
возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с одного 
движения на другое

уверенно выполняет задания, действует 
в общем для всех темпе; легко находит свое 
место при совместных построениях и в играх

проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре

с удовольствием применяет культурно
гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату

с интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания

Диагностическая карта наблюдений детского развития (пятый года жизни)
Фамилия и имя

ребенка_
Дата рождения

ДОУ_
Дата поступления в

Г руппа

Воспитатели

Показатели развития ребенка в 
различных видах детской деятельности^

Период фиксации показателей 
развития ребенка

1
ая
половина
октября

я
нварь-
февраль

а
прель-
май

п
римечан
не

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми)

ребенок преимущественно 
жизнерадостно, дружелюбно настроен

внимателен к словам и оценкам 
взрослых, стремится к положительным формам 
поведения

в привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми (здороваться.

Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской
деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно
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прощаться, обращаться на «вы»)
общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог______

замечает ярко выраженное 
эмоциональное состояние сверстника или 
близких, по примеру воспитателя проявляет 
сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.

охотно отвечает на вопросы о семье, 
проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю

проявляет познавательный интерес к 
труду взрослых, профессиям, технике; охотно 
отражает эти представления в играх_________

способен использовать 
обследовательские действия для выделения 
качеств и свойств предметов и материалов; 
рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан

самостоятелен в самообслуживании, 
сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий для 
достижения результата____________________

стремится к выполнению трудовых 
обязанностей, охотно включается в совместный 
труд со взрослыми или сверстниками_________

с интересом познает правила 
безопасного поведения, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
разгадывает загадки___________________

в повседневной жизни стремится 
соблюдать правила безопасного поведения

умеет привлечь внимание взрослого в 
случае возникновения непредвиденных и 
опасных для жизни и здоровья ситуаций_____

Игровая деятельность
в совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли, умеет объединяться в 
игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом.

умеет подбирать предметы и атрибуты
для игры

умение использовать в сюжетно-ролевой 
игре постройки из строительного материала_____

Познавательная деятельность
проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 
«Откуда?») высказывает мнения, делится 
впечатлениями, стремится отразить их в 
продуктивной деятельности_______________
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понимает слова, обозначающие 
свойства предметов и способы обследования, 
использует их в своей речи

откликается на красоту природы, 
родного города

проявляет интерес к другим людям, их 
действиях, профессиям

различает людей по полу, возрасту, 
профессии как в реальной жизни, так и на 
картинках

знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 
любимые занятия и увлечения

проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту

по своей инициативе выполняет 
рисунки 0 городе, рассказывает стихи

Проектная деятельность
с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 
разные поисковые действия; по собственной 
инициативе, активно обсуждает с детьми и 
взрослым сам процесс и его результаты

проявляет наблюдательность, замечая 
новые объекты, изменения в ближайшем 
окружении

Речевая деятельность
проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 
посредством общения со взрослыми и 
сверстниками

без напоминания взрослого здоровается 
и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста»

инициативен в разговоре, отвечает на 
вопросы, задает встречные, использует простые 
формы объяснительной речи

большинство звуков произносит чисто, 
пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности

самостоятельно пересказывает 
знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и рассказы 
и загадки

проявляет словотворчество, интерес к
языку

слышит слова с заданным первым
звуком

с интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст

Художественно-эстетическая деятельность
любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью
эмоционально отзывается.
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сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике 
близкой опыту__________________________

различает некоторые предметы 
народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно рассматривает 
предметы; выделяет общие и типичные 
признаки, некоторые средства выразительности

в соответствии с темой создает 
изображение; правильно использует материалы 
и инструменты; владеет техническими и 
изобразительными умениями, освоил некоторые 
способы созданию изображения в разных видах 
деятельности

проявляет автономность, элементы 
творчества, «экспериментирует» с 
изобразительными материалами; высказывает 
предпочтения по отношению к тематике 
изображения, материалам__________________

легко включается в процесс восприятия 
книги, охотно обсуждает произведение, 
выражает свое отношение к событиям и героям, 
красоте некоторых художественных средств, 
представляет героев, особенности их внешнего 
вида, некоторые черты характера, объясняет 
явные мотивы поступков героев______________

имеет представления о некоторых 
особенностях таких литературных жанров, как 
загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 
небылица

охотно пересказывает знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы, выразительно 
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 
поэтические сказки, придумывает поэтические 
рифмы, короткие описательные загадки________

с желанием рисует иллюстрации, 
активно участвует в театрализованных играх 
стремиться к созданию выразительных образов

Музыкальная деятельность
может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием 
музыкально-художественного образа_______

различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке

владеет элементарными вокальными 
приемами, чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов_____________

ритмично музицирует, слышат сильную 
долю в 2х, Зх-дольном размере________________

накопленный на занятиях музыкальный 
опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и
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пен ии
Двигательная деятельность (физическое развитие
в двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 
силу, выносливость, гибкость______________

уверенно и активно выполняет основные 
элементы техники основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная мелкая 
моторика рук_______________________________

проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной 
активности

переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность____________

самостоятельная двигательная 
деятельность разнообразна__________

проявляет элементарное творчество в 
двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений, передает образы 
персонажей в подвижных играх______________

с интересом стремится узнать о факторах, 
обеспечивающих здоровье, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 
образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 
задает вопросы, делает выводы_________________

может элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 
в случае недомогания________________________

стремится к самостоятельному 
осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации___________________

умеет в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощь взрослого__________________

Диагностическая карта наблюдений детского развития (шестой год жизни)
Фамилия и имя

ребенка_

ДОУ_

Дата рождения

Дата поступления в

Г руппа

Воспитатели
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Показатели развития ребенка в
-  4различных видах детской деятельности

Период фиксации показателей 
развития ребенка

1

ая
половина
октября

нварь-
февраль

прель-
май

п
римечан
не

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми)_______________________________

положительно настроен по отношению к 
окружающим, охотно вступает в общение с 
близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым 
людям

ориентируется на известные 
общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и 
сверстниками_________________________

проявляет любовь к родителям, уважение 
к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 
детского сада

в общении со сверстниками дружелюбен, 
доброжелателен,_____________________________

различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, научить 
другого тому, что хорошо освоил_____________

активен в стремлении к познанию 
разных видов труда и профессий, применению 
техники, современных машин и механизмов в 
труде_____________________________________

бережно относится к предметному миру 
как результату труда взрослых, стремится 
участвовать в труде взрослых_________________

самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании__________________

с готовностью участвует со 
сверстниками в разных видах повседневного и 
ручного труда; при небольшой помощи 
взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет настойчивость, добивается нужного 
результата________________________________

представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить 
связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни

Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в

Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской
деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно
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отдельных опасных ситуациях, установить 
связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни

умеет соблюдать правила безопасного 
поведения в подвижных играх, в спортивном 
зале

умеет пользоваться под присмотром 
взрослого опасными бытовыми предметами 
(ножницы, иголки и пр.) и приборами

умеет быть осторожным при общении с 
незнакомыми животными

умеет соблюдать правила перехода 
дороги, правильно вести себя в транспорте

избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице; вступает в разговор с 
незнакомыми людьми только в присутствии 
родителей

имеет представления о том, что «хорошо 
и что плохо», в оценке поступков опирается на 
нравственные представления

Игровая деятельность
умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает 
общие правила в игре и совместной деятельности

умеет согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, 
налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и т. д

умеет самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры

усложняет игру путем расширения 
состава ролей, согласовывает и прогнозирует 
ролевые действия и поведение в соответствии с 

сюжетом игры (в игре проявляется 
увеличение количества объединяемых 
сюжетных линий)

Познавательная деятельность
проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, 
отражает свои чувства и впечатления в 
предпочитаемой деятельности

знает название своей страны, ее 
государственные символы, проявляет интерес к 
жизни людей в других странах

рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, 
интересах

проявляет интерес к жизни семьи, 
уважение к воспитателям, интересуется жизнью
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семьи и детского сада
различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 
пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях

знает свое имя, фамилию, возраст, пол
проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях городской 
жизни

знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство 
гордости за свою страну

проявляет интерес к жизни людей в 
других странах

Проектная деятельность
активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения

Речевая деятельность
проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы

инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, рассказов

с интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется

замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их

имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями

речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная

владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове

самостоятельно пересказывает рассказы 
и сказки, сочиняет загадки

отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, устанавливает 
причинные связи

проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного 
произведения

различает основные жанры: 
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях
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Художественно-эстетическая деятельность
высказывает предпочтения, 

ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически 
окликается на проявления прекрасного

последовательно анализирует 
произведение, верно понимает художественный 
образ, обращает внимание на наиболее яркие 
средства выразительности, высказывает 
собственные ассоциации

различает и называет знакомые 
произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, 
функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и 
достопримечательности

любит и по собственной инициативе 
рисовать, лепить, конструировать необходимые 
для игр объекты, «подарки» родным, предметы 
украшения интерьера

самостоятельно определяет замысел 
будущей работы, может её конкретизировать; 
уверенно использует освоенные техники; 
создает образы, верно подбирает для их 
создания средства выразительности

проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к интеграции 
видов деятельности

демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым

приминает участие в процессе 
выполнения коллективных работ

проявляет стремление к постоянному 
общению с книгой

обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся

знает фамилии 3-4 писателей, названия 
их произведений, отдельные факты биографии

способен устанавливать связи в 
содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст

использует средства языковой 
выразительности литературной речи в процессе 
пересказывания и придумывания текстов

активно и творчески проявляет себя в 
разных видах художественной деятельности, в 
сочинении загадок, сказок

Музыкальная деятельность
развиты элементы культуры
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слушательского восприятия
выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр
музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки
проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности
активен в театрализации
участвует в инструментальных 

импровизациях
Двигательная деятельность (физическое развитие
Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных 
упражнений)

в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость

в поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании

проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений

имеет представления о некоторых 
видах спорта

уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет упражнения. 
Способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений

проявляет необходимый самоконтроль 
и самооценку, способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру

мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей

умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения

готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью)

Диагностическая карта наблюдений детского развития (седьмой год жизни)

Фамилия и имя
ребенка

Дата рождения

161



ДОУ_
Дата поступления в

Г руппа

Воспитатели

Показатели развития ребенка в 
различных видах детской деятельности^

Период фиксации показателей 
развития ребенка

1
ая
половина
октября

я
нварь-
февраль

а
прель-
май

п
римечан
не

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми)

поведение ребенка положительно 
направлено, ребенок хорошо ориентирован в 
правилах культуры поведения, охотно 
выполняет их

доброжелательно настроен по 
отношению к взрослым и сверстникам, вступает 
в общение, в совместную деятельность, 
стремится к взаимопониманию, случае 
затруднений апеллирует к правилам

имеет представления о нравственных 
качествах людей, оценивает поступки с позиции 
известных правил и норм

внимателен к эмоциональному и 
физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и 
заботу 0 близких и сверстниках

имеет близких друзей (друга), с 
удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями

имеет представления о школе, 
стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства

ребенок проявляет познавательный 
интерес к профессиям, предметному миру, 
созданному человеком

отражает представления о труде 
взрослых в играх, рисунках, конструировании

проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде, способен принять цель от 
взрослого или поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить результат и 
оценить его

^Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской
деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно
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проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде, способен принять цель от 
взрослого или поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить результат и 
оценить его

добросовестно выполняет трудовые 
поручения в детском саду, и в семье

имеет представление о безопасном 
поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе

Знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает свой 
адрес, имена родителей, их контактную 
информацию

избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице

проявляет осторожность при встрече с 
незнакомыми животными, ядовитыми 
растениями, грибами

внимателен к соблюдению правил 
поведения на улице, умеет ориентироваться на 
сигналы светофора

Игровая деятельность
умеет брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный 
материал

проявляет творческое использование в 
играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, 
мультфильмах.

проявляет способность совместно 
развертывать игру, согласовывая собственный 
игровой замысел с замыслами сверстников

сформировано умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия всех 
играющих

Познавательная деятельность
отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 
впечатлениями

проявляет интерес к предметам 
окружающего мира символам, знакам, моделям 
пытается устанавливать различные 
взаимосвязи; владеет системой эталонов 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 
сходных предметах отличие, в разных -  
сходство

проявляет познавательный интерес к 
своей семье, социальным явлениям, к жизни 
людей в родной стране. Задает вопросы о 
прошлом и настоящем жизни страны

рассказывает о себе, некоторых чертах
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характера, интересах, увлечениях, личных 
предпочтениях и планах на будущее

проявляет интерес к социальным 
явлениям, к жизни людей в разных странах и 
многообразию народов мира

знает название своего города и страны, 
ее государственные символы, имя 
действующего президента некоторые 
достопримечательности города и страны

имеет некоторые представления о 
жизни людей в прошлом и настоящем, об 
истории города, страны

Проектная деятельность
организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность 
в соответствии с собственными замыслами

может длительно целенаправленно 
наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени

Речевая деятельность
ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 
может организовать детей на совместную 
деятельность

задает вопросы, интересуется мнением 
других, расспрашивает об их деятельности и 
событиях жизни

участвует в разгадывании кроссвордов, 
ребусов, предлагает словесные игры, читает 
слова, может написать свое имя печатными 
буквами, проявляет интерес к речевому 
творчеству

в коллективных обсуждениях 
выдвигает гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами 
выражения несогласия с мнением собеседника; 
умеет принять позицию собеседника

успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр

речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная

владеет звуковым анализом слов
проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 
литературы, темах произведений; понимает 
идею произведения, авторское отношение к 
героям

Художественно-эстетическая деятельность
ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения

проявляет эстетические чувства.
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окликается на прекрасное в окружающем мире 
и в искусстве; узнает, описывает некоторые 
известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных 
промыслов, задает вопросы о произведениях, 
поясняет некоторые отличительные 
особенности видов искусства

экспериментирует в создании образа, 
проявляет самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного образа, 
выбора техник и способов создания 
изображения; демонстрирует высокую 
техническую грамотность; планирует 
деятельность, умело организует рабочие место, 
проявляет аккуратность и организованность

адекватно оценивает собственные 
работы; в процессе выполнения коллективных 
работ охотно и плодотворно сотрудничает с 
другими детьми

проявляет эстетический вкус, 
стремление к постоянному общению с книгой, 
желание самому научиться читать

обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе 
произведения

называет любимые литературные 
тексты, объясняет, чем они ему нравятся

знает фамилии 4-5 писателей, 
отдельные факты их биографии, называет их 
произведения, с помощью взрослого рассуждает 
об особенностях их творчества

воспринимает произведение в единстве 
его содержания и формы, высказывает свое 
отношение к героям и идее

творчески активен и самостоятелен в 
речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных 
текстов

Музыкальная деятельность
развита культура слушательского 

восприятия
любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями

музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве 
разных композиторов

проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках
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активен в театрализации, где 
включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и 
ритмичность интонаций, а также стихотворных 
ритмов, певучие диалоги или рассказывания

проговаривает ритмизированно стихи и 
импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях

Двигательная деятельность (физическое развитие
двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с 
достаточной амплитудой и точно выполняет 
физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения.спортивные)______________

в двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 
силу и гибкость____________________________

осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом____

проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях

проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта

имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта________________

имеет представления о том, что такое 
здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его_______________________________

ребенок владеет 
здоровьесберегающими умениями: навыками 
личной гигиены, может определять состояние 
своего здоровья___________________________

может оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью ко взрослому)_______
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Раздел 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 108

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 108 разработана в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 
видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно -  эстетическое 
развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

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

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования:

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;
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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.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вариативная часть). 
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 
разработана на основе ФГОС ДО.

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно
эстетическом направлении и представлена в виде кружковой работы. Выбор 
данного направления для части, формируемой участниками образовательного 
процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного
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потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 
периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 
возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 
семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов;

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско- 
родительских отношений;

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей;

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 
общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 
воспитания:

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 
является источником развития и ребёнка, и взрослого.

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 
ответственности в рамках своей социальной роли.

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 
родителей.

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 
воспитанию его в разных периодах детства.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:

1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Семейная гостиная.
5. Конкурсы.
6. Оформление родительских уголков.
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7. Анкетирование.
8. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.

IV Организационный раздел (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений)

Ссылки на литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 
выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 
методик, форм организации образовательной деятельности.
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Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

(холодный период года)
Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30
В детском саду

Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр, 7.00 - 7.55
Самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Пеносредственно образовательная деятельность (познавательное. 9.00-09.55
речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое, физическое развитие) Логопедическое занятие

перерьш 10
мин.
9.25-9.35

Второй завтрак 10.00-10.10
Самостоятельная деятельность 09.55 - 10.30
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

10.30-12.15

Чтение художественной литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах) Дневной сон

12.50 - 15.20

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20-15.35
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.35-15.50

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

15.50-17.15

Логочас 17.15-17.45
Кружковая, студийная и секционная работа 
Самостоятельная деятельность

17.45-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
18.45-19.00

Прогужа
Возвратт^ение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Уьшадьшание, ночной сон

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи 
(холодный период года)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10- 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45-9.00
Пеносредственно образовательная деятельность (познавательное. 9.00 -10.00
речевое, социально-коммуникативное, художественно Перерьш 10
эстетическое, (шзическое развитие) мин.
Логопедическое занятие
Второй завтрак

10.00-10.10
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

11.00-12.25

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах) Дневной сон

12.50 - 15.15

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.30-15.45

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

15.45-17.15

Логочас 17.15-17.45
Кружковая, студийная и сектщонная работа 
Самостоятельная деятельность

17.45-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой 18.45-19.00

Дома
Прогужа
Возвращение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры 
Укпадьшание, ночной сон

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа 

(холодный период года)
Дома

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30
В детском саду

Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25 - 8.45

Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Непосредственно образовательная деятельность (познавательное. 9.00 -10.00
речевое, социально-коммуникативное, художественно Перерьш 10
эстетическое, (шзическое развитие) мин.
Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

11.00-12.25

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.15

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.30 -15.45

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

15.45-17.15

Кружковая, студийная и сектщонная работа 
Самостоятельная деятельность

17.15-18.20

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.20 - 18.35

Самостоятельная деятельность 18.35 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
18.45-19.00

Прогужа 19.00-20.00
Возвратт^ение с прогулки, спокойные игры 20.00-21.15
Гигиенические процедуры 21.15-22.00
Укладьшание, ночной сон 22.00-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
вторая младшая группа
(холодный период года) 

Дома
Подъем, утреппий туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30 - 7.30 

7.00 - 7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00
Пепосредственно образовательная деятельность (познавательное. 9.00-9.40
речевое, социально-коммуникативное, художественно Перерьш 10
эстетическое, (шзическое развитие) мин.
Самостоятельная деятельность 9.40 -10.00
Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

10.10-11.45

Чтение художественной литературы 11.45 -12.00
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.00-12.30

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.30 - 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.30 -15.45

Самостоятельная деятельность 15.45 -16.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах) 
самостоятельная деятельнос1ь

16.00.-18.00.

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.00 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
18.45 -19.00

Прогужа 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-20.45
Гигиенические процедуры 20.45-21.30
Укпадьшание, почпой соп 21.30-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа 

(теплый период года)

Дома
Подъем, утрепппй туалет

В детском саду
Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. 
Самостоятельная деятельность

6.30 - 7.30

7.00 - 7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55-8.10
Самостоятельная деятельность 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25-8.45

Чтение художественной литературы 8.45 - 9.00
Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

9.00-12.15

10.00-10.10
Чтение художественной литературы 12.15 -12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.25 -12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.50 - 15.20

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20-15.45
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.45-16.00

Подготовка к прогуже, прогужа (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Организованная образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

16.00-18.15

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.15 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой 18.45 -19.00

Дома
Прогужа
Возвратт^ение с прогулки, спокойные игры 
Гигиенические процедуры

19.00-20.00
20.00-21.15 
21.55-22.00

Уьшадьшание, ночной сон 22.00-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
Разновозрастной с 4до6 лет 

(холодный период года)
Дома

Подъем, утренний туалет
В детском саду

Взаимодействие с семьями детей: прием, осмотр. Самостоятельная 
деятельность

6.30-7.30

7.00-8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25 - 8.45

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Непосредственно образовательная деятельность (познавательное. 9.00-09.50
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. дпя детей 4-5 лет
физическое развитие) Перерыв 10 мин. 

9.00 - 9.55 дпя 
детей 5-6 лет 
Перерыв 10 мин.

Самостоятельная деятельность 9.50-10.20
Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

10.20 - 12.00

Чтение художественной литературы 12.00 -12.15
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

12.15-12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
Дневной сон

12.40 - 15.10

Подьем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10-15.35
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

15.35 -15.50

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 
самостоятельная деятельность

15.50-17.40

Кружковая, студийная и секционная работа 
Самостоятельная деятельность

17.40-18.10

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

18.10 - 18.30

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45
Взаимодействие с семьями детей: уход домой

Дома
18.45 -19.00

Прогулка 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-21.15
Гигиенические процедуры 21.55-22.00
Укладывание, ночной сон 22.00-6.30, 7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
разновозрастная группа общеразвивающей направленности дошкольного возраста для детей 4

-  7 лет 
(холодный период года)

Режим дня 10 часовое пребывание с 7.45 до 17.45

Утренний прием. Свободные игры. Самостоятельная деятельность. 7.45-8.20
Утренняя гимнастика. 8.20-8.30
Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50
Групповое общение: совместное проектирование интересных 
краткосрочных дел. Игры, подготовка к организованной учебной 
деятельности. Непосредственно образовательная деятельность (чтение).

8.50-9.00

Организованная детская деятельность (общая длительность, включая 
перерывы). Непосредственно образовательная деятельность 
(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
музыкально-художественная). Самостоятельная деятельность.

9.00-10.30

Полдник 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка. Ознакомление с природой, игры, труд. 
Самостоятельная деятельность.

10.40-12.10

Возвращение с прогулки. Гигиенические и закаливающие процедуры. 
Непосредственно образовательная деятельность (чтение).

12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед. 12.25-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20
Сюжетно - ролевые, творческие и дидактические игры. Непосредственно 
образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная).

15.20-16.00

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Общение с детьми, 
родителями. Свободные игры. Уход детей домой.

16.20-17.45

Режим пребывания детей в ДОУ
разновозрастная группа общеразвивающей направленности дошкольного возраста для детей 4

-  7 лет 
(теплый период года)

Режим дня 10 часовое пребывание с 7.45 до 17.45

Утренний прием. Свободные игры. Самостоятельная деятельность. 7.45 -  8.20
Утренняя гимнастика. 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50
Групповое общение: совместное проектирование интересных 
краткосрочных дел. Игры, подготовка к организованной учебной 
деятельности. Непосредсгвенно образовательная деятельность (чтение).

8.50-9.00

Совместная деятельность взрослого с детьми. 9.00-10.20
Полдник. 10.20-10.30
Подготовка к прогулке. Прогулка. Ознакомление с природой, игры, труд. 
Самостоятельная деятельность.

10.30-12.10
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Возвращение с прогулки. Гигиенические и закаливающие процедуры. 
Непосредственно образовательная деятельность (чтение).

12.10-12.25

Подготовка к обеду. Обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

12.25 - 12..50

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50
15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20
Сюжетно - ролевые, творческие и дидактические игры. Непосредственно 
образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные солнечные 
ванны). Самостоятельная деятельность. Г игиенические и закаливающие 
процедуры.

15.20-16.00

Подготовка к ужину, ужин. 16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Общение с 
детьми, родителями. Свободные игры. Уход детей домой.

16.20-17.45
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