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Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 109 с воспитанниками раннего и дошкольного 

возраста (от 2 до 8 лет). 

    Программа 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 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, логики развития самого образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей). 

   Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

   Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

     Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1014; 

 -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение г. 

Иркутска детский сад  № 109 является звеном муниципальной системы 

образования города г. Иркутска и расположено по адресу: г. Иркутск, ул. 

Свердлова, д.42. Образовательная деятельность организации осуществляется с 

1962года.  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 38Л01 № 0002568, регистрация № 8179 от 05.08.2015г- бессрочно,  

выданная службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской 

области. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

  1).Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

  в том числе их эмоциональное благополучие. 

2).Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3).Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

4).Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5).Объединить обучение и воспитание 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).Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 
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интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

7).Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8).Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9).Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программы и 

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования 

программы с учетом образовательных потребностей и способностей детей. 

10) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность   родителей   (законных   представителей)   в   вопросах   развития   и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями природы и культуры народов 

Восточной Сибири. Поэтому одной из задач ее реализации является развитие 

экологической, духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами природы и традиционной народной 

культуры родного края. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Образовательная программа поддерживает традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, амплификацию (обога-

щение) развития на основе организации разнообразных видов детской деятель-

ности. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

1)полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного возраста, 

обогащение детского развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)сотрудничество детского сада с семьей; 
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6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10)построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе. 

 

1.1.3. Значимые для        разработки и        реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (с учѐтом 

приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% 

и 40%. 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). 

Обязательная часть программы  соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), включенной в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

родителей и педагогов, часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлена направлением «Иркутск-

Середина Земли», обеспечивающей развитие детей в социально-

коммуникативной, познавательной и речевой образовательных областях и 

ориентированной на специфику национальных, социокультурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает осуществление 

образовательного процесса по двум направлениям: 

1) совместная деятельность детей и взрослых (партнерская детско-взрослая 

деятельность); 

2) самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов (одевание, умывание, прием пищи и др.). 
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   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, В МБДОУ функционирует 8 групп. По возрастным 

характеристикам представлены все виды групп дошкольного возраста (1-ая 

младшая группа, 2-ая младшая группа, средняя группа, старшая и 

подготовительная к школе группа). 

   Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей раннего и 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются 

на два вида направленности – общеразвивающей и компенсирующей (для детей 

с тяжелыми нарушениями речи). В настоящее время ДОУ функционирует две 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

   Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: 

– ранний возраст – от 2 до 3 лет (первая младшая группа); 

– младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), 

– средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), 

– старший дошкольный возраст – от 5 до 8 лет (старшая и подготовительная к 

школе группы). 

   Группы комплектуются как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу. По показателям развития и здоровья детей представлены две катего-

рии детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нарушения речи на осно-

вании решения психолого-медико-педагогической комиссии. Дети с ограничен-

ными возможностями здоровья не имеют проблем в развитии и состоянии здоро-

вья в целом, но нуждаются в специализированной квалифицированной помощи 

по коррекции речи. В связи и разнородностью контингента воспитанников в 

ДОУ представлены группы общеразвивающей и компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

   Структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 
Название Кол-во 

групп  

Количество 

воспитаннико

в Группы общеразвивающей направленности 

Первая младшая   (от 2 до 3лет) 1 13 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 1 30 

Разновозрастная (от 3 до 5 лет) 1 30 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 1 30 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 30 
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Разновозрастная группа (от 5 до 8 лет) 1 36 

Группы компенсирующей направленности 

Разновозрастная ТНР (от 4до 6 лет) 1 16 

Подготовительная к школе группа ТНР (от 6 до 8 лет) 1 20 

ИТОГО: 8 205 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

    В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения         Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы:  

Целевые ориентиры: 

Ребенок к 2 годам: 

Освоил в целом все виды основных движений. Он ещѐ не может обойтись 

без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него 

возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными 

для взрослого. Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его 

активный словарь (до 200-300 слов). В речи ребѐнка появляются формы 

множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего 

времени. Ребѐнок правильно произносит наиболее лѐгкие согласные звуки. Речь 

начинает выполнять свою основную функцию – служить для общения с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми. Малыш выполняет 

отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит 

то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, 

копируя движения воспитателя. Играя, ребѐнок использует предметы-

заместители, воображаемые предметы. У него возникают зачатки наглядно-

действенного мышления. Действует с предметами домашнего обихода в 

соответствии с их назначением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми 

предметами в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребѐнком 

предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребѐнок узнаѐт знакомые 

предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится 

приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их 

форме, величине, положению в пространстве. Проявляет эмоциональную
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 отзывчивость на музыку, художественное слово. Подпевает отдельные 

слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с музыкой, 

проявляет элементарную ритмичность. Усваивает некоторые правила

 поведения, 

подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 

инициативе обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, к их 

деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки 

включиться в игровые действия других детей. 

Ребенок к 3 годам: 

   Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 

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

песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. У 

ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Ребѐнок к 4 годам: 

Проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, 

иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи 

(ситуации), пытается применить разные способы для их решения, стремится к 

получению результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается 

самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать        с ними.  Выполняет элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям 

взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные 
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чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со 

взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 

ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и 

интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных   моральных   норм   и   правил   поведения   (здороваться,   прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях 

может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 

разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм 

речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит 

на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук 

и воспроизводит его, использует в речи простые распространѐнные 

предложения; при использовании сложных предложений может допускать 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трѐх-четырѐх предложений, пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении. Соблюдает простые (гигиенические и 

режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо 

справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками 

при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, 

пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в 

труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой групповой комнаты или 

участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых 

процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

по- вторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по 

указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 

запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 

отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют 

уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 

художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет 

осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 
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несложные образцы социального поведения взрослых или детей. Обретает 

первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своѐ имя, возраст в 

годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. 

Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестѐр), город (село) и страну, в которых живѐт. Имеет представление об 

основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и 

др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоѐмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира 

природы по- ведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать 

ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). Ориентируется в свойствах 

музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весѐлая - грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых 

музыкальных инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в 

пластической форме. Стремится правильно действовать с изобразительными и 

пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать 

различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд (не 

менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с 

места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верѐвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре 

линии (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребѐнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под 

две-три дуги (высотой 50-60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг 

другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать 

мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 см) двумя 

руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 
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кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший 

от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребѐнку взрослым с расстояния 1 

м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 

10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед 

собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на 

трѐхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Ребенок к 5 годам: 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаѐт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится 

самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а 

также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к 

отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 

общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. 

Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов 

деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 

руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) 

продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В 

игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнѐров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 
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перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим 

поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него 

интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (три-четыре) (например, жадность - щедрость, 

взаимовыручка - себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по 

окончании работы убирает своѐ рабочее место. Имеет представление о 

некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), 

некоторых способах  безопасного  поведения  в  стандартных  опасных ситуациях, 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании 

взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного 

для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнѐм без 

взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определѐнным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. При решении 

интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, 

применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, 

словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретѐнного опыта в 

разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в новые 

ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых 

действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить 

полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении 

личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Выделяет 

параметры величины протяжѐнных предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счѐтные навыки. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует 

предметы по заданному признаку. Определяет расположение предметов 

относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. 

Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах 

года, определяет их последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой 

живѐт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге 

государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 
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человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребѐнку результат, мотивы труда), о повадках и 

приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о том, 

что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет 

элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, 

о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приѐмами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, 

умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чѐтко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные 

звуки. Использует в речи сложноподчинѐнные предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для 

окружающих изображает всѐ то, что вызывает его интерес. Передаѐт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает 

в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 

самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого 

приводит одежду, обувь в порядок - чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. Ребѐнок устанавливает связь между 

овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости 

собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и 

значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном 

темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, 

боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через 

предметы (высотой 10-15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату 

(верѐвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, 

приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги 

вместе - ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, 

одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 



 

14 
 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребѐнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперѐд, с разбега 

через верѐвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки 

(высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по 

гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону, 

по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50-60 см), не касаясь, пола руками; пролезать разными способами в 

обруч,     стоящий     вертикально     на     полу;     прокатывать     мяч     или     шар     в     цель 

(расстояние 1-1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12-15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч 

двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не 

менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6-8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 на 40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с по- воротами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и 

назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 

тормозить, на трѐхколѐсном и двухколѐсном велосипеде; самокате; скользить по 

ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 

месте переступающими шагами. 

Ребенок к 6 годам: 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях 

людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в 

котором живѐт. Задаѐт вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый 

интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, 

произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? Для чего?). В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет 
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свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т.д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков и различению предметов близких видов 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла),а также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Самостоятельно экспериментирует с предметами 

и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы 

умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций,      анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний),социальное экспериментирование, направленное на исследование    

различных    жизненных   ситуаций   в  группе, семье  и    некоторых общественных 

местах. Использует обобщѐнные способы анализа условий задачи 

и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет 

структуру объекта и устанавливает еѐ взаимосвязь с практическим назначением 

объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала. Планирует 

построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных 

чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает 

предметы по величине путѐм непосредственного соизмерения, опосредованного 

измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по 

выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть - целое, равенство - 

неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие 

свойства. Определяет относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность 

временных характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет 

элементы воображения, фантазии. Использует в своей речи 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.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: 

плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по 

маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает 

рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к общению 

со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнѐра по 

общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 
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в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается 

за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения 

с партнѐрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других участников. Начинает управлять своим поведением. 

Осознаѐт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к 

нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы  и  правила  

поведения.  Обнаруживает  самостоятельность,   настойчивость, 

быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, 

правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 

улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, 

песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные 

произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, 

некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой адрес, название 

государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и 

др. Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трѐх звуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 

произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и 

правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, 

в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или 

болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что 

именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два 

человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 
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врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлѐстом 

голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе - ноги 

врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с 

разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32-45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в 

разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными 

способами, перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерѐдно под 

несколькими предметами (высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч 

(диаметром   6—8   см)   вверх   и   ловить   его   ладонями,   не   прижимая   к   груди,   не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верѐвку), 

закреплѐнную на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и 

левой) разными способами мяч (диаметром 6-8 см) в горизонтальную цель 

(обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух 

раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 на 25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) и поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, 

стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; 21 поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 

см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через 

обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь хорошо 

управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколѐсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с 

разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 

равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с 

палками по пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на месте и 

в движении; забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, слегка согнув 

ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей). 
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Ребенок к 7-8 годам: 

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. 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 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 конфликт. 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности. У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребѐнок 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. Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Целевые ориентиры: 
Ребенок к 4 годам: –    знает    название    родного    города,    некоторых    городских    

культурных объектов (парк, сквер, детский городок) и пр.; 

– знает членов своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.); 

– узнает своей детский сад; обращает внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, книги в книжном уголке), на 

удобство оборудования и красоту оформления участка для игр и занятий; 

свободно ориентируется в помещениях ДОУ и на участке детского сада; 

стремится поддерживать чистоту и порядок в группе; 
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-освоил представления об объектах и явлениях неживой природы -солн- 

це, небо, дождь, снег и т.д.; 

– различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, форма, размер), знает их названия, умеет выделять части 

растения (лист, цветок, стебель); 

- имеет элементарные представления о животном мире Прибайкалья; 

– знает об элементарных потребностях растений и животных (птиц, рыб): 

пища, влага, тепло…; 

– имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

– знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.), на улицах города (не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого, переходить дорогу, держась за руку 

взрослого); 

- активно включается в экспериментирование с водой, песком, участвует в 

уходе за растениями и животными, включаясь в деятельность взрослых; – имеет 

элементарные представления о сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.); 

– проявляет интерес к рассматриванию и обследованию изделий народных 

сибирских мастеров; 

– сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов сибирских авторов; 

– проявляет положительное отношение к общению с природными и 

культурными объектами: радость, удивление, любопытство; 

– уважительно относится к труду взрослых, заботящихся о животных и 

растениях, детях (к сотрудникам детского сада музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, повар, заведующая, старший воспитатель, дворник и др.); 

проявляет бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

– имеет представление об отдельных профессиях горожан: врач, продавец, 

повар, шофер, строитель, их трудовых действиях, результатах труда; 

– проявляет желание поддерживать с помощью взрослого порядок и чистоту в 

помещении и на участке своего детского сада, участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Ребенок к 5 годам: 

– знает название родного города, некоторых городских культурных объектов; 

– знает номер (название) своего детского сада, свободно ориентируется в 

помещениях детского сада, знаком с традициями детского сада; замечает 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, стремится к 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций; 

– имеет представление о ближайшем окружении детского сада в микроструктуре 

города: улица, дорога, парк, магазин, перекресток, остановка общественного 

транспорта, об элементарных правилами поведения на улицах; 
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– знает некоторые виды городского транспорта, которыми пользуются жители 

города Иркутска, особенности их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус), правила поведения в общественном транспорте; 

– уважительно относится к труду взрослых, знает профессии работников своего 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, повар, 

заведующая, старший воспитатель, дворник и др.), их роль в функционировании 

детского сада, профессии людей сохраняющих чистоту и порядок города, 

заботящихся о горожанах (дворник, мусорщик, пожарник, полицейский, 

продавец, шофер, строитель и др.) и обеспечивающих охрану сибирских лесов и 

животных (лесник, охотовед); 

– проявляет желание учувствовать в посильной работе по озеленению участка 

детского сада: на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая);   в   

зимний  период   –   по   расчистке   снега,   по   выращиванию   зелени   для корма 

птицам в зимнее время; в подкормке зимующих птиц; приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место); 

- имеет представления о месте нахождения на карте г. Иркутска, оз. 

Байкала, его климате, байкальской воде; 

– проявляет интерес к флоре и фауне родного края, видит красоту природного 

окружения; 

– выделяет разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и 

т.д.), их сезонные изменения; 

– распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д., сравнивает хорошо знакомых объекты природы и 

материалы, выделяет признаков единичные признаки отличия и   сходства; 

– имеет общие представления о сибирских животных (птицах, рыбах) и 

растениях: знает название отдельных сибирских животных и растений, 

обитающих; определяет назначение основных органов и частей сибирских 

растений, животных (корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании; называет 

признаки живого у сибирских растений, животных (двигаются, питаются, 

дышат, растут); 

– владеет элементарными знаниями об особенностях жизни сибирских животных 

и растений в разных средах обитания, устанавливает связи приспособление 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.); 

– выделяет яркие признаки приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом; распределяет 

сибирских животных и растения по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема и т.д.); 

– имеет представление о «съедобных», «несъедобных», «лекарственных 

растениях», об опасных насекомых и ядовитых растениях, обитающих в 

окружающей природе; 
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– составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера Байкал 

с помощью картинок; 

– имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

- имеет элементарные представления об особенностях народной культуры 

народов Прибайкалья: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, 

игра, игрушка; проявлять интерес и бережно относиться к ним; 

- проявляет в творческой деятельности знания по истории и культуре 

народов Прибайкалья. 

Ребенок к 6 годам: 

– имеет представления о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, памятниках, достопримечательностях; 

-     проявляет     интерес     к     истории,     традициям     родного     края;     владеет 

некоторыми    сведениями     об    истории    освоения     Сибири,    о    первых     жителях 

Иркутска о первооткрывателях, почетных гражданах Иркутска, культурном 

наследии, событиях родного Прибайкалья; 

- уважительно относится к знаменитым людям города и Иркутской области; 

– имеет четкие представления ребенка о семье, ее истории и традициях; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд; 

– знает историю своего детского сада, профессии работников, их роль в 

функционировании детского сада, значение детского сада для детей, родителей; 

проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе; проявляет 

интерес к оформлению помещений ДОУ и желание участвовать в оформлении 

групповой комнаты (украшать ее произведениями искусства, рисунками), зала к 

праздникам; 

– имеет представление о многонациональном населении Иркутской области 

(особенности их внешнего вида, одежды, традиций; проявляет интерес к сказкам, 

народно-прикладному творчеству, песням, играм народов Сибири); 

– имеет представления о сибирских животных (птицах, рыбах) и растениях: 

видит различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище); 

– обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной); сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, относит их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства; 

– устанавливает сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.); 

– знает особенности жизни живых существ в определенной среде обитания; 

устанавливает стадии роста и развития хорошо знакомых детям сибирских 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста; 

– имеет представления о природных сообществах сибирских растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 
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совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и 

т.д.); 

– называет по представлению или с помощью картинок некоторые водоросли, их 

роль в питании животных; 

– узнает на картинках, и называть чистильщиков и фильтраторов Байкала, знает 

об их роли в жизни озера; 

– выражает  восторг,  удивление,  восхищение  при  изучении  обитателей 

озера, интерес при рассматривании природы озера в альбомах, при просмотре 

слайдов, видеофильмов; 

– отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы; 

– составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера 

Байкал; 

– имеет представление о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру; 

– осознает правила поведения в природе; 

- имеет представление о видовом разнообразии изделий народных 

сибирских мастеров (игрушки, утварь, одежда, предметы быта), о технологии их 

изготовления, назначении, художественно-эстетических особенностях; 

использует отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, 

художественно-ручном труде; 

– проявляет интерес к стихам, сказкам, загадкам о сибирских животных и 

обитателях Байкала; 

– знает известные архитектурные сооружения г. Иркутска; 

- охотно принимает участие в мероприятиях, событиях, праздниках 

регионального содержания; 

– уважает труд взрослых разных профессий по охране озера Байкал и сибирской 

природы, их изучению, по благоустройству города; 

– проявляет интерес к посильному труду в природе: осенью – к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию    зеленого     корма    для    птиц    и    животных (обитателей    уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – 

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб; бережное относится к тому, что сделано руками 

человека; 

– проявляет интерес к жизни, творчеству, достижениям некоторых знаменитых 

горожан; испытывает чувство гордости за своих земляков. 

Ребенок к 7-8 годам: 

- имеет представление о своем детском саде как образовательном 

учреждении для маленьких детей; знает номер (название детского сада), его 

истории, традициях, о ближайшей окружающей среде (парк, сквер, магазин, 

библиотека и пр.); стремится к участию в создании эстетической (оформлению) 
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и развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

– знает о географическом г. Иркутска, оз. Байкал, реки Ангара, расположении 

Иркутской области, еѐ природных богатствах; 

– проявляет интерес к отдельным фактам истории и культуры родного края, 

имеет представления о культуре Иркутской области как части общероссийской 

культуры и ее символике; 

– знает название главных улиц, некоторые архитектурные особенности, 

памятники, достопримечательности, известные архитектурные сооружения, 

памятники и монументы г. Иркутска; 

- испытывает чувство гордости от рождения и проживания в родном 

городе, крае; умеет передать усвоенную информацию о родном крае (история 

возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы);  

– понимает многообразие национальностей, населяющих Иркутскую область, 

особенности их внешнего вида, одежды, типичных занятий, традиций; 

– проявляет интерес к объектам национальных региональных культур (к сказкам, 

песням, былинам, народно-прикладному творчеству, играм, танцам народов 

Сибири), потребность в получении информации о них, осознавать взаимосвязь 

культур; 

– имеет представления о сибирских животных и растениях: о жизни растений и 

животных в среде обитания, о признаках их приспособления к климатическим 

условиям Прибайкалья; о стадиях роста, развитии, особенностях размножении 

некоторых сибирских растений и животных, об их цикличности на отдельных 

примерах; 

– обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной, листва вялая, темная); классифицирует растения и 

животных по разным основаниям, относит их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства; 

– устанавливает сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.); имеет знания о природных сообществах сибирских растений и 

животных (лиственный лес, тайга, водоем, луг, парк), их обитателях, 

особенностях совместного существования; 

– называет и показывает озеро Байкал на карте, отмечает его уникальность 

(древнее, самое глубокое); называет качества воды (чистая, пресная, «живая», 

холодная); 

– рассказывает об эндемиках Байкала, знает некоторых (эпишура, голомянка, 

нерпа); 

– составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера 

Байкал, о научных исследованиях, открытиях; 

– знает правила поведения в природе культурного человека, связанные с 

бережным отношением к природе и своего здоровья и применяет их при 

осуществлении различной деятельности; 
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– имеет представление о многообразии ценностей региональной природы для 

жизни человека и удовлетворения его многообразных потребностей; о 

самоценности региональной природы (сибирские животные и растения живут не 

для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь) 

- имеет представление о видовом разнообразии изделий народных 

сибирских мастеров (игрушки, утварь, одежда, предметы быта), о технологии их 

изготовления, назначении; определяет связь декора с назначение предмета, 

выделяет художественно-эстетические особенности, традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры; 

– знает стихи, сказки, загадки, легенды о сибирских животных, растениях, 

явлениях природы, об обитателях Байкала; 

– знает иркутских писателей: В. Распутин, С. Устинов, М. Захаров, В. 

Стародумов, их некоторые произведения; 

- применять полученные знания о родном крае в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности; 

-стремится передать свои впечатления от восприятия региональной природы и 

культуры в собственной художественно-творческой деятельности; 

-проявляет уважительное отношение к культурному региональному наследию, 

интерес к посещению музеев, выставок, охотно принимает участие в 

мероприятиях, событиях, праздниках регионального содержания; 

-уважительно относится к труду взрослых; имеет представление о значении их 

труда для общества; знает названия некоторых профессий и особенности труда 

взрослых по охране озера Байкал и сибирской природы, их изучению, по со-

хранению культурного наследия г. Иркутска и его благоустройству, поддержа-

нию чистоты; 

-проявляет заботу о чистоте и порядке своего города; 

-проявляет самостоятельность в посильном труде на участке (в поддержании 

порядок на участке детского сада - умеет подметать и очищать дорожки от 

мусора, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам; осенью -

убирать овощи с огорода, собирать семена, выкапывать луковиц, клубней цве-

тов, перекапывать грядки, пересаживать цветущие растения из грунта в уголок 

природы; зимой - в очистке участка от снега, в выращивании зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), в посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - в 

перекапывании земли на огороде и в цветнике, в посеве семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом - в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб; 

-знает отдельные факты из жизни, особенности творчества, достижения 

некоторых знаменитых горожан; испытывает чувство гордости за своих земля-

ков. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

Целевые ориентиры: 
Ребёнок к 6 годам: 

-понимает обращѐнную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
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-фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

-правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

-пользуется в самостоятельной речи простыми и сложными распространѐнными 

предложениями, объединяет их в рассказ; 

-владеет элементарными навыками пересказа; 

-владеет навыками диалогической речи; 

-владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительных и 

увеличительных форм существительных и т. д.; 

-грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные и родовые окончания слов проговариваются чѐтко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляются правильно; 

-использует в свободном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений); 

-владеет элементами грамоты; 

-владеет навыками анализа и синтеза односложных слов. 

Ребёнок к 7-8 годам: 

-свободно составляет рассказы, пересказывать; 

-владеет навыками творческого рассказывания; 

-адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

распространѐнные предложения, усложняя их придаточными причины, след-

ствия, однородными членами и т. д.; 

-понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

-понимает и употребляет в речи все лексико-грамматические категории; 

-владеет навыками словообразования разных частей речи и переносит эти навыки 

на другой лексический материал; 

-оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

-владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

-владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза; владеет графо-

моторными навыками; 

-владеет элементарными навыками чтения и письма. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада 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. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

 

В  целях сохранения качества дошкольного  образования приоритетной является 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 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. 

Содержание программы реализуется в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей, через 

вовлечение в образовательный процесс родителей воспитанников. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание 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). 

Содержание обязательной части программы обеспечивается примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ. 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечиваются парциальные программы, такие как «Наш дом - 

природа» Н.А.Рыжовой, «Основы безопасности для детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой, «Байкал-жемчужина Сибири» - педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми.   

Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных видов культурных практики, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, особенностях взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ 

детского сада №109 с семьями воспитанников. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО социально-коммуникативного развития как 

образовательная область как структурная единица, представляющая 

определенные направления развития и образования детей в образовательной среде 

ДОУ по следующим направлениям: 

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

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; ----

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое оснащение данного раздела представлено в разделе III Программы. 

Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 
Виды образовательной деятельности      Формы образовательной деятельности   

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другими видами игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, заучивание стихов, слушание 

и обсуждение худ. произведений, 

моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов 
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фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО данная образовательная область включает 

реализацию задач: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; 

-представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое    оснащение    данного    раздела,    включающего    перечень 

технологий и программ, отражен в разделе III Программы. 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной деятельности 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, заучивание стихов, слушание 

и обсуждение худ. произведений, 

моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов 
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бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.3.  Речевое развитие 

 

   В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО речевое развитие как образовательная 

область нацелена на реализацию следующих общевозрастных задач владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

развитие фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Методическое  оснащение  данного  раздела на  основе  отобранных  нами 

развивающих педагогических технологий и программ, отражено в разделе III 

Программы.   Особенности  образовательной  деятельности  в  рамках  данного 

раздела по освоению культурных практик представлена следующим образом:   

 
Виды образовательной деятельности      Формы образовательной деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская   (ис-

следования      объектов      окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

восприятие     художественной     литера-

туры и фольклора 

 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. 

Произведений, театрализация, 

составление  и отгадывание загадок, 

досуги, праздники художественных 

произведений, разучивание стихов, 

драматизация, викторины, реализация 

литературных проектов 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

     В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область художественно- 

эстетическое развитие включает создание следующих направлений 

амплификации образовательной среды ДОУ: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Методическое оснащение отражено в разделе III Программы. Особенности 

образовательной   деятельности   в   рамках   данного   раздела   по   освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Рисование, лепка, аппликация в 
«Мастерской»; художественный труд, 
Реализация проектов, слушание, 
импровизация, исполнение, музыкально- 
дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения, Музыкальные 
занятия, Беседы о музыкальных 
инструментах, театрализованные 
музыкальные игры, музыкально- 
дидактические игры, музыкально- 
ритмические упражнения, инсценировки 
песен, сказок, плясок, праздники и 
развлечения. 
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2.1.5. Физическое развитие 

 

    В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область физическое 

развитие включает создание следующих направлений образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста: 

•   приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

   Методическое оснащение данного раздела, включающее перечень технологий 

и программ отражено в разделе III Программы. 

Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности      Формы образовательной деятельности   

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

Двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов, упражнения  

на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

двигательная активность на прогулке, 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины 
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2.2     Описание     вариативных     форм,     способов,     методов     и   средств     

реализации  Программы  с учетом возрастных 

 индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 Следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

Детский сад функционирует в режиме 5-дневной недели в режиме 12 часов; 

соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту «организованная образовательная деятельность»); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий развивающего характера. 

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию 

детских видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и 

приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. Построение педагогического процесса предусматривает 

использование наглядно-практических методов и способов организации 
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деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых 

проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей  и  интересов  детей.   Развивающие,   

образовательные   ситуации 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения 

из разных образовательных областей. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает 

чтение художественной литературы в утренний отрезок времени. 

Продолжительность чтения составляет примерно 10-20 минут. Чтение книги 

проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок добровольно 

присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает подходящие для детей 

его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. 

Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для 

длительного и кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение 

художественной литературы является основанием для создания развивающей 

образовательной ситуации. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента    детей,    уровня    освоения    Программы и решения    конкретных 

образовательных задач. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом 

требований санитарно-гигиенических правил.  

Занятия как форма организации образовательной деятельности 

присутствуют, начиная с 2 лет по физической культуре и музыкальные занятия, 

однако, они тоже проводятся в игровой и сюжетной форме. 

Занятия как основная форма организации образовательной деятельности детей 

(учебная модель организации образовательного процесса) проводятся в возрасте 

не ранее 6 лет. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Особое место в педагогическом процессе уделяется 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в группах, 
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отвечающая современным требованиям и особенностям возраста. Предметно-

развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах 

располагаются уголки уединения. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Интегрируя компоненты образовательного процесса, включающего 

целеустремлѐнность, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания 

взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, 

при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. 

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 

действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно- 

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует 

предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 

сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, его основных движениях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 
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способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 

выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 

самостоятельную   деятельность    детей,   совместную   деятельность    с   

педагогом, сотрудничество с семьями воспитанников можно представить 

следующее описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников: 

 

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Физическое развитие - Двигательная активность на про-

гулке и в совместной деятельности 

в группе (подвижные игры, 

физические упражнения). 

- Подвижные игры и двигательные 

упражнения на прогулке. 
- Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

двигательной активности 

- Утренняя гимнастика. 

- Физминутки в процессе об-

разовательной деятельности. 

-Физкультурные занятия. 
- Рассматривание иллюстра-

ций и беседы о пользе физи-

ческих упражнений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Сюжетно-ролевые игры «Се-

мья», «Детский сад», «Школа», 

«Путешествие в дальние страны». 

- Настольно-печатные, дидактиче-

ские, развивающие игры. 

- Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

- Самообслуживание 

- Рассматривание картин, иллю-

страций в книгах и детских эн-

циклопедиях. 

-Дидактические игры. 
- Сюжетно-ролевые игры, отра-

жающие профессиональную дея-

тельность людей. 

- Проблемные практические 

и проблемно-игровые ситуа-

ции. 

- Личностное и познаватель-

ное общение воспитателя с 

детьми. 

- Театрализованные игры, 

сюжетно-дидактические иг-

ры. 

- Игры с правилами социаль-

ного содержания. 

-Этические беседы. 

- Экскурсии, целевые 

прогулки. 

- Наблюдение за деятельно-

стью людей и общественны-

ми событиями. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Целевые прогулки, 

экскурсии. 

- Беседы. 
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- Изготовление атрибутов для 

игр, украшений, подарков. 

- Уборка участков от листьев 

и снега. 
- Уход за растениями в уголке 

природы и в цветнике. 

Познавательное 

развитие 

- Настольно-печатные игры. 

- Развивающие игры. 

- Экспериментирование. 

- Наблюдение за объектами живой 

природы. 

 -Рассматривание      тематических 
альбомов, иллюстраций в энцик- 

лопедиях.   

-Продуктивная деятельность. 

-Игры-проекты  

- Целевые экскурсии.  

- Наблюдения в 

природе.  
-Познавательные досуги 

Речевое развитие - Сюжетно-ролевые игры.  

- Настольно-печатные игры.  

- Театрализованные игры.  

-Работа в уголке творчества.  

- Работа в книжном уголке  

- Настольный театр.  

- Кукольный театр.  

-Пальчиковый театр.  
-Рассматривание  иллюстраций  в 

книгах. 

- Развивающие игры. 

-Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Занятия. 

-Драматизации         

знакомых сказок. 

-Тематические          выставки 

книг. 

-Литературные досуги и вик-

торины,   театральные   пред-

ставления. 

- Прослушивание 

аудиозаписей. 
- Ознакомление с писателями 

и    поэтами,    художниками-

иллюстраторами        детских 

книг. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание      репродукций, 

картин.  

- Рассматривание    энциклопедий, 

тематических альбомов о видах 

искусства.  

- Рассматривание             народной 

игрушки.  

- Постройки   из   песка   и   снега, 

украшение построек.  

- Рассматривание      тематических 

альбомов   о   музыкальных   ин-

струментах.  
- Слушание музыки. 

- Занятия  продуктивной  дея-

тельностью (рисование, леп-

ка, аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

- Индивидуальная   и   

коллективная  творческая  

деятельность. 

- Выставки                  

детского творчества. 

- Музыкальные занятия. 

- Беседы      о      

музыкальных инструментах. 

- Театрализованные 

музыкальные игры. 

-Музыкально-дидактические 

игры. 

-Музыкально-ритмические 

упражнения. 

-Инсценировки песен, сказок, 

плясок. 
- Праздники и развлечения 
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Характеристика организации образовательного процесса в разных видах деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

 
Образователь- 

ная область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество 

с семьей 

Физическое 

развитие 

- Двигательная   

активность на прогулке и 

в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, фи-

зические упражнения). 

-Подвижные     

спортивные  игры и 

упражнения 

-Рассматривание 

иллюстраций 

отражающие различные 

виды спорта  

физкультурных пособий. 

 

 

- Утренняя 

гимнастика. 
- Физминутки          в 

процессе образова-

тельной деятельно-

сти.  

- Физкультурные 

занятия. 

- Физкультурные и 

спортивные досуги 

- Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

- Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о пользе 

физических 

упражнений 

 

-Привлечение 

родителей   к участию          

в спортивных 

праздниках, 

физкультурных 

досугах 

-Консультации 

- Открытые 

просмотры режимных 

моментов. 

- Консультации 

медсестры, 

воспитателей, 

воспитателей. 

-День здоровья. 

 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

- Сюжетно-ролевые     

игры «Семья»,    «Детский    

сад», «Школа», 

«Путешествие в дальние 

страны». - Режиссерские 

игры.  

-Настольно-печатные,   

дидактические,          

развивающие игры. - 

Рассматривание       

иллюстраций и 

сюжетных  картинок. - 

Выполнение 

коллективных поручений. 

- Оказание               

помощи малышам 

 -Самообслуживание 

- Рассматривание     

картин иллюстраций    в    

книгах    и, детских 

энциклопедиях. 

- Проблемные  прак- 

тические       и        

проблемно-игровые 

ситуации. 

 - Личностное   и   

 познавательное           

общение   воспитателя 

с детьми. Совместные 

проекты. 

 – Сотрудничество 

детей   в   деятельности     

гуманистической    

направленности. 

- Театрализованные 

игры,             сюжетно 

дидактические     игры. 

- Игры с правилами 

социального 

содержания. 

- Этические беседы. 

- Наблюдение за де- 

-Привлечение 

родителей            к 

совместным проектам           

по технологии 

- Участие          в 

конкурсах; 

 - Родительские 

собрания.  

- Открытые 

занятия        по  ОБЖ. 

- Консультации 

-Изготовление 

костюмов      для 

праздников. 

 - Изготовление 

поделок           для 

выставок 

- Консультации. 

- Участие          в 

экологических 

акциях. 
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Дидактические игры. - 

Самообслуживание. - 

Хозяйственно-бытовой 

труд.  

- Подготовка      

материалов для   занятий   

и   уборка   рабочего места. 

- Помощь друг другу  при 

одевании. 

- Дежурства,          

трудовые поручения. 

 -Самостоятельная 

продуктивная        

досуговая деятельность. 

 - Сюжетно-ролевые    

игры, отражающие      

профессиональную              

деятельность людей. 

ятельностью людей и      

общественными 

событиями. 

 - Игры-путешествия 

по    родной    стране, 

поселку,     по   странам 

мира. 

 - Общение  с 

малышами,     

школьниками, 

учителями. 

 - Чтение 

художественной 

литературы. - 
Рассматривание 

картин,     иллюстра- 

ций      с      последую- 

щим обсуждением. - 

Рисование            на 

социальные темы. - 

Беседы о правилах 

поведения в быту. - 

Целевые прогулки 

- Рассматривание 

предметов,                

 инструментов,      мате- 

риалов,          экспери- 

ментирование             с 

ними. 

 - Проблемные      об 

суждения       поведе- 

ния      литературных 

героев,         реальных 

событий     из   детской 

жизни 

 -Коллективный 

труд. 

 - Изготовление      

атрибутов      для      игр, 

украшений,    подар- 

ков. 

 - Ремонт книг. 

 - Уборка участков от 

листьев и снега. - 

Уход за растениями в 

уголке природы и в 

цветнике. 

- Изготовление 

инвентаря     для 

уборки      листьев, 

снега. 

 

Познавательное 

развитие 

-Настольно-печатные 

игры. 

- Развивающие игры. 

-Экспериментирование. 

- Наблюдение за 

- Поисково- 

Исследовательская 

деятельность. 

- Игры-проекты 

«Мы     кладоискате- 

- Открытые 

занятия. 

-Проектная 

деятельность.  

–Участие  в   
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объектами живой 

природы. - 

Рассматривание    

тематических     альбомов,     

иллюстраций в 

энциклопедиях. 

- Продуктивная 

деятельность. 

 

 

ли»,    «Охраняем    и 

защищаем       приро- 

ду», «Игры для ма- 

лышей» и т.п. 

- Решение 

кроссвордов, 

шарад, 

головоломок.  

- Занятия 

познавательного 

цикла. 

- Чтение 

познавательной 

литературы. 

-Речевые 

логические игры. 

 -Целевые экскурсии. 

- Наблюдения          

 в природе. 

 - Познавательные 

досуги, викторины, 

конкурсы. 

 

мероприятиях 

познавательного 

цикла. 

 

Речевое развитие Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Театрализованные 

игры. Подвижные игры. 

Работа                  в               уголке 

творчества.  

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевая            

игра  

«Библиотека» 

Настольно-печатные 

игры. 

Настольный театр. 

Кукольный театр. 

Пальчиковый театр. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Самостоятельное      

чтение небольших   сказок    

и   рассказов. 

 

 

 

- Развивающие игры. 

- Дидактические 

игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Занятия. 

-Обсуждение   ситу- 

аций   из   жизни   де -

тей. 

 - Выполнение 

коллективных 

поручений. 

-Праздники, 

развлечения. 

- Спортивные 

досуги    и 

развлечения 

- Проектная 

деятельность. 

- Заучивание стихов. 

- Занятия 

познавательного 

цикла 

- Драматизации 

знакомых сказок. 

- Тематические 

выставки книг. - 

Неделя        детской 

книги. 

- Родительские 

собрания. 

- Консультации. 

- Открытые занятия. 

-Литературные 

вечера. 

- Конкурсы. 

- Праздники. 

- Оформление 

уголков         

- «Читайте   вместе   с 

нами»,  «Мы учим». 
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- Составление  тема- 

тических альбомов 

по  художественным 

произведениям. 

- Литературные   до- 

суги и викторины, 

театральные   пред- 

ставления. 

- Прослушивание 

аудиозаписей. 

- Ознакомление       с 

писателями   и   по- 

этами,  художниками 

-иллюстраторами 

детских книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание 

репродукций, картин. 

- Рассматривание 

энциклопедий,   

тематических   альбомов о 

видах искусства 

- Рассматривание 

народной игрушки. 

- Самостоятельное   

творчество    в    уголке     

изобразительной 

деятельности. 

- Оригами Поделки из 

природного - и бросового 

материала.  

- Постройки из песка и  

снега, украшение 

построек 

- Рассматривание  

тематических   альбомов   

о   музыкальных 

инструментах. 

- Игра   на   детских   

музыкальных 

инструментах. 

 - Песенное творчество. 

- Самостоятельные 

танцевально- 

ритмические движения. 

-Слушание музыки. 

 
 
 

Занятия      продук- 

тивной     деятельно- 

стью         (рисование, 

лепка,   аппликация, 

ручной    труд,    кон- 

струирование). 

-Детские    игровые, 

творческие проекты. 

-Творческое 

экспериментирование 

- Чтение 

познавательной 

литературы. 

-Игры  и упражнения. 

- Синтез искусств и 

интеграция       видов 

деятельности. 

-Индивидуальная   и 

Коллективная 

творческая      

деятельность. 

- Выставки детского 

творчества 

- Музыкальные 

занятия. 

- Беседы    о 

музыкальных 

инструментах. 

-Театрализованные 

музыкальные игры. 

- Музыкально- 

дидактические игры 

-Музыкально- 

ритмические 

упражнения. 

-Инсценировки 

песен,  сказок, 

- Совместные 

домашние   занятия    

эстетической   направ- 

ленности. 

 - Коллективные 

снежные   постройки               

на участках. 

 - Выставки 

детского творчества. 

- Участие  в 

творческих 

конкурсах. 

-Проектная 

деятельность. 

- Экскурсии     в 

музеи.  

- Праздники      и 

развлечения. 
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плясок. 

Праздники     и 

развлечения. 

 

Таким образом, педагогическая  поддержка детской    инициативы, особенности 

образовательной деятельности разных видов, в также взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, представленное выше в 

данных таблицах, отражено нами в содержательном разделе Программы на 

основе принципа возрастной адекватности  дошкольного образования    

(соответствие    условий,    требований,    методов    возрасту    и особенностям 

развития детей). 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей связана с необходимостью оказания квалифицированной 

помощи по коррекции недостатков в речевом развитии для детей (тяжелые нарушения 

речи), и обеспечения равных стартовых возможностей для успешного обучения в 

школе. 

Для обеспечения коррекции недостатков речевого развития и оказания помощи 

детям этой категории в освоении Программы, в детском саду функционирует две 

группы компенсирующей направленности: старшая и подготовительная к школе 

группа. Зачисление детей в группы осуществляется на основании решения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Цель коррекционно-речевой работы: коррекция ОНР у детей, предупреждение 

сопутствующих нарушений и подготовка к обучению в школе. 

Задачи коррекционной работы связаны со своеобразием речевых и когнитивных 

потенций старших дошкольников с ОНР 2-3 уровней (группы компенсирующей 

направленности). 

Задачи коррекционно-речевой работы: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных укладов, 

овладение слоговой структурой слов различной сложности, развитие фонематического 

восприятия и фонематического слуха); 

- формирование навыка звукового анализа как базы для подготовки к обучению 

грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

организация взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного речевого 

развития детей - оказывать консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с 
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ОНР. Реализацию данных задач обеспечивает «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. - 

М.: Просвещение, 2008). 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи 

Основные цели деятельности группы детей с общим недоразвитием речи: 

своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в речевом развитии, обеспечивающая успешность социальной 

адаптации детей и формирование у них предпосылок учебной деятельности; Задача 

всех педагогов, работающих с детьми с нарушениями речи, – максимально 

облегчить процесс коррекционно-развивающей работы, сделать его интересным 

и занимательным для дошкольников. 

Основные задачи деятельности группы: 

• создание максимально благоприятных условий для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

-социальная адаптация детей в коллективе; 

-приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, 

имеющих дефекты; 

• корригирующее воспитание, лечение и подготовка их к обучению в 

школе; 

• осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции родителей по отношению к собственному ребенку – 

консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка. 

Принимая во внимание трудности, которые испытывают дети с речевыми 

нарушениями при усвоении нового материала, а также понимая, что исправление 

речевого дефекта – это важнейшая задача для специалистов, работающих в 

логопедической группе, педагогическая деятельность с детьми строится так, что 

лексическая, грамматическая и фонетическая работа проходит через все виды 

деятельности, с которыми сталкивается ребенок во время пребывания в детском 

саду. 

Содержание коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 

обеспечивает: 
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– выявление особых образовательных потребностей детей с общим недо-

развитием речи; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения программы детьми с общим недоразвитием речи. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 

ведущих линий речевого развития;  

– фонетики, лексики, грамматики, связной речи  и обеспечивают интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно–эстетического 

развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка с ОНР в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности 

обеспечивает целостное всестороннее воздействие на ребенка. Он отличается 

постановкой более широкого круга задач, по сравнению с группами общего 

типа, содержанием и методами обучения. В группах организуется специальная 

речевая практика ребенка, целенаправленное формирование предпосылок для 

овладения всеми компонентами языка и становления функции речи. 

Одновременно с детьми проводится комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий, особое внимание уделяется соблюдению режима дня, 

закаливанию, водным и физиотерапевтическим процедурам, физическому 

развитию, логоритмической, пальчиковой гимнастике. Развитие двигательных 

функций и преодоление даже незначительных двигательных нарушений, наряду 

с ранней стимуляцией моторного развития, способствуют предупреждению 

выраженных трудностей в формировании речевой функции. Опираясь на 

вышеизложенное видно, что коррекционная работа по преодолению ОНР у детей 

осуществляется в результате комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи. 

Принципы организации образовательной деятельности 

в группах компенсирующей направленности: 

1) Принципы коррекционно-речевой работы: 

– принцип развития – выделение тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С. Выготскому), а также 

эволюционно-динамический анализ возникновения дефекта; 
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– онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно-

логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления 

форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе; 

– принцип функциональной системности – коррекция нарушений 

предполагает воздействие на все стороны и компоненты речевой 

функциональной системы с учетом структуры речевого дефекта; 

– принцип комплексности – устранение причин речевых нарушений носит 

комплексный медико-психолого-педагогический характер; 

– принцип деятельностного подхода – организация речевой работы с 

детьми осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка – игровой; 

– принцип использования обходного пути, т.е. формирования новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена; 

– принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребенка 

– пути и методы коррекционной работы определяются особенностями общего 

фона нервно-психического развития ребенка. 

2) Принципы создания организационно-педагогических условий для 

коррекционно-речевой деятельности: 

– Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в интересах 

ребенка. 

– Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. – Непрерывность. Принцип гарантирует 

ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

– Принцип единства коррекции и диагностики. Отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи в развитии ребѐнка и требует от 

педагогов своевременного отслеживания особенностей развития ребенка; 

изменений, происходящих в сфере его общения; эмоционального самочувствия; 

интеллектуального развития ребѐнка, на которого оказывается психо-

коррекционное воздействие. 

– Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. Данный принцип согласует соответствие хода 

личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и 
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признание бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути 

развития личности, с другой стороны. 

– Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

Данный принцип отражается в необходимости использования всего 

многообразия методов, техник и приемов из арсенала практической психологии 

с целью коррекции трудностей ребѐнка. Исходя из конкретных целей 

психокоррекции в одних случаях можно использовать отдельные методы 

(игротерапию, арт-терапию, сказкотерапию и т.д.) для коррекции целого 

комплекса трудностей, а в других случаях целесообразным будет использование 

совокупности методов (на каждом занятии применяются разнообразные методы 

с целью решения одной задачи). 

– Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в коррекционной работе. Принцип определяется той 

значимой ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом 

развитии личности. 

– Принцип активности всех сторон, участвующих в коррекции. Часто, 

когда речь идет о коррекции личностного развития детей, имеют в виду, что 

взрослый (воспитатель, психолог) организует систему воздействия и через это 

снимает симптоматику, ликвидирует причины. В этом случае активен взрослый. 

На самом деле это не так. Путем одностороннего воздействия ничего нельзя 

сделать: можно только что-то подавить, «запугать ребѐнка», добиться, якобы, 

желаемой реакции, но сформировать и скорректировать невозможно. Ребѐнок 

должен сам желать изменений, являясь «страдающей» стороной; он 

самостоятельно должен совершать действия, направленные на достижения 

позитива, то есть быть активным. 

– Принцип моделирования личностно значимых отношений и личностно 

значимой деятельности. Это эффективный способ создания предпосылок для 

личностных достижений. В коррекционном процессе моделируются те 

отношения, которые являются наиболее важными для ребенка, где 

действительно возможны личностные достижения. 

– Принцип изменения системы значимых отношений. Успех коррекции 

можно прогнозировать только тогда, когда по отношению к ребѐнку, 

нуждающемуся в помощи, будут изменены отношения со стороны значимых 

других – родителей, воспитателей, специалистов, сверстников. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с защищать права и интересы детей, включая 

обязательное ОНР согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОНР в группы комбинированной 

направленности. 
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Особенности организации образовательного процесса 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
занятия проводятся с 15 сентября. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в старшей группе два 
раза в неделю, а в подготовительной три раза в неделю. Индивидуальная 
работа с каждым ребенком осуществляется в соответствии с намеченным 
образовательным маршрутом, учитывающим его возможности и потребности. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке 
на ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13. 

Организация воспитательно- образовательного процесса 

Приоритетные направления работы с 

детьми: 
Образовательный 

процесс 

включает: 

Создание в группе 

условий 

• логопедическая коррекция дефекта; 

• социальная адаптация с последующей 

интеграцией в массовую школу; 

• развитие речи и речевого 

общения(решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития);  

•   воспитание навыков самообслуживания; 

•   развитие основных видов детской 

деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных 

продуктивных видов деятельности(лепка, 

рисование, аппликация, конструирование, 

ручной труд, музицирование); 

•   освоение детьми системы знаний из 

различных областей, представленных 

объектами и явлениями во взаимосвязи 

• гибкое 

содержание; 

• педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно- 

ориентированное 

развитие каждого 

ребенка, 

коррекцию дефекта 

 

 

для развития 

различных 

видов деятельности 

с учетом 

возможностей, 

интересов, 

потребностей 

самих детей. Это 

направление 

обеспечивается 

взаимодействием в 

работе логопеда и 

воспитателя 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Коррекционно-речевая работа включает 3 направления. 

1.Развитие  фонетики  и  фонематического  слуха  (старшая  и  подготовительная  к 

школе группы) 

2.Развитие навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа) 

3.Работа   над   лексико-грамматической   стороной   и   связной   речью   (старшая   и 

подготовительная к школе группы). 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 
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– индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также –   

самостоятельную   деятельность   ребѐнка   в   специально   организованной 

пространственно-речевой среде. 

Организация коррекционно-развивающей среды заключается в создании 

комфортной обстановки, стимулирующей речевое развитие ребѐнка. В группах 

оборудованы речевые зоны, где находятся зеркала для мимической и 

артикуляционной гимнастики, подобран наглядно-иллюстративный материал по 

лексическим темам, основным фонетическим группам, имеются сюжетные 

картинки для работы над фразой, игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания, различные пособия для ручного праксиса, 

зрительной памяти и фонематического слуха. 

Перечень специальных программ и методических пособий для 
осуществления коррекционной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи 

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«Программа  

логопедической работы 

по преодолению 

общего недоразвитию 

речи у детей» 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., 

Миронова С.А., М.: 

Просвещение, 2009 

Ткаченко    Т.А.    Картинки    с    проблемным    сюжетом    для    развития 

мышления и речи у дошкольников. – М.: Гном и Д, 2005. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – М.: Гном и 

Д, 2005. 

Бойкова   С.В.   «Занятия   с   логопедом   по   развитию   связной   речи   у 

детей 5-7 лет».- Каро Санк-Петербург, 2010. 

Колесникова Е.В. «От звука к букве»демонстрационный материал и 

методические       рекомендации       для       обучения       звуко-буквенного 

анализа детей 5-7 лет.- М.:2001 

Гуськова      А.А.      Обучаем      дошкольников      пересказыванию.-      М.: 

Творческий центр Сфера, 2013 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические 

занятия» 

1.Козырева Л.М. Слоговое лото (комплекс игр и упражнений). – М.: 

Книголюб, 2009. 

2.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет (сюжетные картинки 

для развития связной речи). – М.: Книголюб, 2008.  

3.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грам-

матического строя у дошкольников. – СПб.: Союз, 2001. 

4.Косинова Е.М. Грамматические тетради № 1, № 2 (местоимения, 

предлоги, существительные во множественном числе, предложения, 

глаголы во множественном числе. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

5.Ткаченко Т.А. Комплексная система коррекции общего недораз-

вития речи у дошкольников. – М.: Книголюб, 2008. 

6.Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшей группы. М.: Гном и Д, 2009.  

7.Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом № 1, 

№ 2, № 3. – М.: Росмэн, 2008. 

8.Цуканова С.Г., Батц Л.Л. Учим ребѐнка говорить и писать. Кон-

спекты занятий I II III период. – М.: Росмэн, 2008. 

9.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 1999. 

10.Белавина Н.И. Логопедические карточки для обследования зву-

копроизношения детей и слогового состава слов. – М.: Владос, 2008. 
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11.Володина В.С. Альбом по развитию речи (обследование). – М.: 

Росмэн, 2008 

12Копенкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР (кар-

тинный диагностический материал). – М.: Книголюб, 2009. 

13.Бабина. Г.В. Слоговая структура слова. Обследование и форми-

рование у детей с ОНР. – М.: Книголюб, 2005. 

14.Альбом для обследования восприятия и произношения слов раз-

личной структурной сложности. – М.: Книголюб, 2005. 

15.Белякова Л.И. Методика развития речевого дыхания у дошколь-

ников с нарушением речи. – М.: Книголюб, 2005. 

16.Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедиче-

ские упражнения. – М.: Айрис Пресс, 2008. 

17.Комарова Л.А. Автоматизация звуков Р, Л, Ц. Альбом с артику-

ляционной гимнастикой, игры со звуками, развитие мелкой мото-

рики. – М.: Книголюб, 2008. 

18Коноваленко   Р.В.,   Коноваленко   С.В.   Автоматизация   звуков   у 

детей. Комплект из четырѐх альбомов. – М.: Гном и Д, 2007. 

Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. – СПб.: Каро, 2007 

 

 

Лингвистический материал для речевой зоны групповой комнаты 
1.Зеркала. 

2.Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3.Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

4.Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5.Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

6.Пособия для совершенствования речевого праксиса. 

7.Пособия для развития зрительной памяти. 

8.Пособия для развития фонематического слуха 

 

План организации коррекционной работы с 
детьми с общим недоразвитием речи 

Перечень коррекционных 

мероприятий 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Организаторы 

Обследование детей Выявление детей, нуждаю-

щихся в помощи логопеда 

ноябрь Логопед, старшая 

медицинская сестра 

Медико-педагогический 

консилиум 

 январь Логопед, старшая 

медицинская сестра, 
врач-педиатр 

Комплектование лого-

педических групп 

 

Утверждение списка Февраль Заведующая МДОУ, 

логопед, психолог 

Обсуждение    и    утвер-

ждение   годового    плана   

совместной   работы 

участников     коррекционно-

педагогического процесса 

Педсовет Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

логопед, психолог, 

воспитатель, старшая 

медицинская сестра 

Планирование работы Составление       Сентябрь Заместитель 
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индивидуальных    планов    

коррекционно-

педагогической работы 

заведующего, 

логопед, психолог, 

воспитатель, 

Прямое          логопедическое 

воздействие 
Проведение         

индивидуальных,   

групповых   и   

подгрупповых 

коррекционно-развивающих 

занятий 

В течение 

года 

Логопед, психолог, 

воспитатель 

Косвенное       логопеди-

ческое воздействие 

Консультации,   беседы,   

проведение открытых 

занятий Выставка   

методических   пособий, 

дидактических игр 

В течение 

года 

Логопед, заместитель 

заведующего, воспи-

татель, психолог 

Лечебно      -      оздорови-

тельная работа 

Психотерапия,    массаж,    

общегигиенические   

мероприятия,     

закаливающие     проце-

дуры,    лечебная    

физкультура. 

Обследование различных 

сторон           

психофизического развития 

детей 

В течение 

года 

Логопед, старшая 

медицинская сестра, 

инструктор по физи-

ческому воспитанию 

Консультативно-

методическая  работа с 

родителями 

Родительские                

собрания, консультации      

для      родителей,    

индивидуальные    беседы,       

оформление       стендов, 

папки-передвижки.       

Проведение     открытых     

логопедических   занятий   

для   родителей.  

Анкетирование  родителей   

с   целью   получения   ин-

формации   о   раннем   

психофизическом   

развитии   детей и  

выявлении  запросов и по-

желаний 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

логопед, психолог, 

воспитатель, старшая 

медицинская сестра 

Участие     в     инновационной           

деятельности детского сада 

Педагогическая гостиная Апрель Заместитель 

заведующего, 

логопед, психолог 

Анализ  коррекционно-

педагогической      работы   за      

год.   Определение     задач     

на     новый учебный год 

Круглы стол Май Заместитель 

заведующего, 

логопед, психолог, 

музыкальный 

руководитель, ин-

структор по 

физической культуре, 

воспитатель 
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Взаимодействие специалистов при коррекции речи в ДОУ 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребенка с речевыми нарушениями. Все 
специалисты работают под руководством логопеда, который является 
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, 
составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-
тематический план, осуществляет  постановку диафрагмально-речевого 
дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, 
введение их  в самостоятельную   речь,   способствует   логопедизации   
режимных   моментов   и   занятий, практическому овладению детьми навыками 
словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребенка, 
формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в 
обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в 
школе. 

Взаимодействие специалистов ДОУ при коррекции речи воспитанников 

Педагогом- 

психологом 

Учителем-

логопедом 

Инструктором 

по физической 

культуре 

Музыкальным 

руководителем 

Воспитателем 

*Психологический 

тренинг. 

*Занятия с детьми 

группы риска по 

способностям. 

*Психогимнастика. 

* Использование 

приемов релаксации. 

* Игровые 

психотерапевтические 

техники: игротерапия, 

арттерапия, 

музыкотерапия, 

сказкатерапия 

* Коррекция 

речевых 

расстройств у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-

7лет) 

* Работа по 

стимуляции 

развития речи 

своевременной 

коррекции 

нарушений у 

детей младших 

возрастных 

групп (3-4 

года) 

* Работа с 

детьми, 

имеющими 

нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

корригирующая 

гимнастика, 

остеопатическая 

гимнастика. 

*Формирование 

правильного 

дыхания. 

* Работа по 

развитию 

координации 

движения 

* Логоритмика. 

*Работа по 

развитию 

музыкального и 

речевого слуха. 

* 

Формирование 

правильного 

фразового 

дыхания. 

* Развитие силы 

и тембра голоса 

* Понимание, 

уточнение  и 

активизация 

словарного 

запаса детей. 

* Контроль за 

поставленными 

звуками и 

правильностью 

детей в 

процессе всех 

режимных 

моментов. 

* Развитие 

понимания 

речи, 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления, 

воображения в 

игровых 

упражнениях 

на правильно 

произносимом 

речевом 

материале 
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        Наиболее    приоритетными    формами    взаимодействия    специалистов    при 

организации коррекционной речевой работы выступают: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары-практикумы, медико-психолого-

педагогические консилиумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, 

просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия 

удаѐтся вооружить сотрудников теоретическими и практическими знаниями в 

области коррекционной педагогики и логопедии, сформировать необходимые 

условия, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать 

потребность в непрерывном самообразовании. 

Особенности реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, их интеграцию в 

образовательном учреждении 
 

    Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

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

коррекции индивидуальных речевых недостатков иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности 

в овладении программой. 

    Основная задача индивидуальных логопедических занятий – формирование 

звуковой стороны речи: нормализация артикуляционной моторики, постановка 

отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и 

дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости на индивидуальных 

занятиях проводится работа по формированию лексико-грамматического строя 

речи, связного высказывания, а также по развитию психологической базы речи и 

мелкой моторики. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. 

     План индивидуальной логокоррекционной работы составляется учителем- 

логопедом на основе анализа речевой карты ребенка с ТНР (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). При 

планировании индивидуальных занятий учитываются структура речевого 

дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-личностные особенности. 

     В индивидуальном плане отражаются направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребенка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных 

занятий учитываются возраст ребенка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально-личностные особенности. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом проводятся 

– в старшей группе: 

понедельник, среда – с 15.10 до 18.00; 
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вторник, четверг – с 10.00 до 12.30; 

пятница – с 8.30 до 12.30. 

– в подготовительной группе: 

понедельник, среда, пятница – с 10.00 до 12.30; 

вторник, четверг – с 15.10 до 18.00. 

Взаимодействие педагогов и родителей по 

коррекции у детей речевых нарушений 

Коррекционная работа с дошкольниками предполагает активное 
включение родителей в коррекционный процесс и закрепление речевых навыков 
в условиях семьи. Работу с семьѐй ребѐнка логопед проводит совместно с 
воспитателями группы, что позволяет добиться более высоких результатов.                 
У родителей детей, имеющих речевые нарушения, могут присутствовать 

определѐнные психологические барьеры, на первых порах препятствующие 
установлению доверительных отношений с логопедом и воспитателями группы. 
Для их снятия особенно важны чуткость и такт педагогических работников, 
уважение, деликатность и сдержанность по отношению к родителям 
воспитанников.      Родителям      необходимо      продемонстрировать      стремление      к 
сотрудничеству, желание вместе заботиться о полноценном развитии ребѐнка в 
свойственных каждой семье условиях. 

 

Реализация работы с 

родителями осуществляется 

по двум направлениям: 

 

 

 

Просветитель- 

ская 

деятельность 

Развивающее 

общение 
Индивидуальные и групповые консультации 

Тематические семинары 

Выставки для родителей 

Посещение родителями занятий логопеда и 

воспитателей 

Тренинги, семинары-практикумы для родителей 

Просмотры фрагментов видеозаписей занятий 

Родительские собрания, направленные на обсуждение 

общих и наиболее актуальных вопросов воспитания 

детей в 

семье и образовательном учреждении; 

Совместная деятельность и сотворчество ребѐнка и 

родителей 

Участие ребѐнка и родителей в образовательных 

проектах 

ДОУ 
Изготовление листовок-памяток, буклетов для 

родителей 
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Учитель-логопед и воспитатели группы одинаково корректно и гибко 
общаются с родителями, обладающими как высоким, средним, так и низким 
уровнем педагогической компетентности, и в зависимости от этого 
впоследствии выстраивают тактику взаимодействия с каждой семьѐй. 

Они знакомят родителей с доступными в домашних условиях методами 
стимуляции речевого развития и коррекции его недостатков. Направляют 
усилия родителей на укрепление здоровья ребѐнка, профилактику заболеваний 
органов слуха и носоглотки, что способствует упрочению базы для становления 
полноценной речи. 

Учитель-логопед обязательно напоминает родителям о дозировании 
речевой нагрузки, напоминая о языковых возможностях ребѐнка, которые 
нельзя переоценивать, чтобы не вызвать невротические реакции. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Психолого-педагогические условия, необходимые для поддержки детской 
инициативы, на наш взгляд, должны быть созданы и в процессе специально 
организованной образовательной деятельности, и во время свободной 
самостоятельной деятельности детей. 

Так, для того, чтобы ребенок смог проявить свою инициативу в процессе 
специально организованной и свободной самостоятельной образовательной 
деятельности, в ДОУ создаются специальные условия: 

- развивается активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

организуются ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

– выдвигаются перед детьми задачи, требующие проявления воли и способ-

ности проявлять трудности, сообразительности, творчества, поиска новых под-

ходов; 

– предлагается детям свобода выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

– обеспечивается возможность принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

– оказывается недирективная помощь детям, поддержка детской 

активности и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

– организуется развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, умений 

общаться и работать в группе сверстников; 
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– поддерживается у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивается рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, проявления инициативы и творчества. 

Реализации данных условий способствует личностно - деятельностный к 

организации образовательного процесса. Личностно - деятельностный подход 

предполагают максимальную обращенность к внутреннему миру личности, 

направленность на поддержку индивидуального творческого развития ребенка, 

предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самосто-

ятельных решений, творчества, выбора содержания и способов познания и пове-

дения. 

Основными технологиями реализации личностно - деятельностного 

подхода в процессе специально-организованной образовательной деятельности, 

на наш взгляд, являются: проектная технология, технология проблемного 

обучения, игровые технологии, технология организации коллективного 

творческого дела, технология развивающего обучения, ТРИЗ и др. Они 

способствуют 

– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные 

условия для развития способностей ребенка к самостоятельной творческой дея-

тельности; 

– формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации, 

обеспечивая ребенка логикой совместной творческой деятельности; 

– проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым 

ситуациям творческого роста и соответствующего обобщения их результатов, 

обеспечивая повышение уровня социально-личностного развития дошкольника; 

– развитию способности к опосредствованному творческому отражению и 

преобразованию окружающего мира и себя. 

– появлению деятельностно - активного отношения к миру, изменению 

внутренней позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как созидате-

лей, самостоятельно созидающих для других и для себя новый интеллекту-

альный или реальный продукт. Включенные в такой процесс дети и педагог ста-

новятся ответственными за его результат. 

Данные технологии обладают свойством универсальности в условиях ва-

риативной организации педагогического процесса, ориентированного на 

целостное развитие ребенка как субъекта разных видов деятельности и 

поведения. Детская инициатива активно проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
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протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы-

бору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Поощрение                 детских 

вопросов:           «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?»,      

«Зачем?»,      «Для чего?» 

Поощрение   детских   

вопросов   и самостоятельный    

поиск    ответов на них 

Поощрение      стремления к                                

наблюдению, сравнению, 

обследованию  свойств  и 

качеств предметов 

Создание       возможности       

для разнообразных 

обследовательских      

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. 

Поддержка             потребности             

в проявлении        

индивидуальности, 

самоутверждении и 

признании со стороны 

взрослых и сверстников. Для   

этого  важно   показать   детям 

рост  их  достижений,  

вызывать  у них   чувство   

радости   и   гордости от     

успешных     самостоятельных, 

инициативных   действий,   

помочь ощутить              свое              

взросление, вселить       

уверенность       в       своих силах. 

Создание     ситуации 

самостоятельного поиска                             

решения возникающих 

проблем 

Насыщение     жизни           детей 

проблемными     

практическими и                                    

познавательными ситуациями,   в   

которых   детям необходимо         

самостоятельно применить 

освоенные приемы, 

Насыщение     жизни               детей 

проблемными    практическими    

и познавательными    

ситуациями,    в которых           

детям           необходимо 

самостоятельно                     

применить освоенные   приемы,   
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инициативу,                    

активность, умение      совместно      

находить правильное решение 

инициативу, активность,      

умение       совместно находить 

правильное решение 

Положительный    пример 

воспитателя     доброго отношения      

к  окружающим:                       как 

утешить     обиженного угостить,   

обрадовать, помочь. 

Обсуждение   вопросов    и 

проблем  со  взрослыми 

«нарывных»,                         

выполнение деятельности                                                  

в сотрудничестве   со   

взрослыми и сверстниками 

Создание  творческих  

ситуаций  в игровой,                                     

театральной, художественно-

изобразительной деятельности,     

в     ручном     труде, словесное   

творчество   (поставить 

спектакль   по   мотивам   

знакомых сказок,  подготовить  

концерт  для малышей        или         

придумать         и записать    в    

«волшебную    книгу» 

придуманные      ими      истории,      

а затем        оформить        обложку        

и иллюстрации и др. 

Организация         активной 

разнообразной деятельности       

в       играх, двигательных 

упражнениях,        в действиях                                      

по обследованию  свойств  и 

качеств   предметов   и   их 

использованию,       в рисовании,                        

лепке, речевом      общении,         в 

творчестве  (имитации, 

подражание     образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

Постоянное        обогащение         

и обновление                   

материалами центров     

активности     (центры игры,                               

театрализации, искусства,                                          

науки, строительства,           

математики, двигательной          

деятельности) для     свободного     

пользования детьми. 

Свободный выбор 

интересных занятий в 

центрах активности 

Внесение в группу 

предметов, побуждающих 

детей к проявлению 

интеллектуальной активно-

сти: новые игры и 

материалы, таинственные 

письма с увлекательными 

заданиями, схемами, 

ребусами, зашифрованные 

записи, детали каких-то 

технических устройств, 

сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, 

заключенные в новых 

объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку 

зрения, строить 

предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 Создание ситуаций, в 

которых дошкольники             

приобретают опыт       

дружеского       общения, 

внимания к окружающим 

Чтение      книг,      выделение      

роли книги        как        источника        

новых знаний,     получения     

ответов     на самые     

интересные     и     сложные 

вопросы. 

  Тематические проекты 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 
определенное влияние. 

Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, 
осмысленного взаимодействия с семьей. 

Семья для образовательного учреждения является не только одним из 
заказчиков образовательных услуг и их потребителем но, прежде всего, семья – 
это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является 
институтом первичной социализации растущего человека. 

Родители – это первые и главные (по силе и степени оказываемого 
влияния) воспитатели ребенка. 

Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является 
система обратной связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-
образовательной деятельности, но и в соуправлении. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения нами 
положены следующие принципы: 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на 
основе 
принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа 
жизни. 
Ориентация на удовлетворение образовательного запроса   конкретной семьи. 

2.Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 
семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 
создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на 
основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 
воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу 
«мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция 
диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения 
и доверия. 

3.Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно и 
комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 
помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – 
это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 
родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

– с семьями воспитанников; 
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– с   будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 
готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 
навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 
семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной 
целью взаимодействия детского сада с семьей мы считаем создание в ДОУ 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в вопросах 
воспитания, возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

В деятельности ДОУ по отношению к семье выделяется 4 направления: 

1) изучение влияния семьи на формирование и развитие личности детей с 
помощью определенных методов и средств: 

– метод наблюдения. Педагоги ДОУ могут наблюдать взаимоотношения 
ребенка, родителей и других членов семьи во время посещения ДОУ. Кроме 
того, они интересуются поведением детей в сюжетно-ролевых играх на тему 
«Семья» (наблюдение должно носить длительный характер, часть может быть 
зафиксирована); 

– анкетирование. Вопросы анкет должны носить целенаправленный и 
конкретный характер, подразумевать конкретный ответ (однозначные). 
Желательно, чтобы в анкете были вопросы, направленные на проверку ответов, 
полученных с помощью других ответов; 

– тестирование родителей и детей; 

– беседы с родителями; 

– посещение семьи; 

2) педагогическое просвещение родителей или повышение 
педагогической 
культуры родителей;  

3) включение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

1) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основе общения семьи и педагогов лежит постоянное внимание детского 
сада к развитию дошкольника, своевременные обоснованные рекомендации 
педагогов и воспитателей родителям. Следование этим рекомендациям в 
конечном итоге помогает и родителям, и воспитателям совместно решить 
важнейшую задачу по формированию из ребенка нравственной, умеющей 
размышлять личности, способной в полной мере воспользоваться своими 
способностями. 
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Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы 
работы, с учетом специфики дошкольного учреждения, особенностей, запросов и 
возможностей педагогов и родителей: 

1) знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование; 

2) информирование семей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых 
дверей, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организации выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 
электронной почте; 

3) педагогическое просвещение родителей: организация «Академии для 
родителей» (консультации, лекции, семинары, семинары-практикумы, 
проведение мастер-классов, тренингов, открытых занятий), создание библиотеки 
(медиатеки); 

4) совместная деятельность: 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета, Совета ДОУ; 

– привлечение родителей к субботникам, организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, 
музей, библиотеку), 

– организация семенных объединений (клуб, студия, секция), 

– организация и проведение семейных праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра, прогулок, экскурсий, семейного театра, 

– привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности; 

5) пропаганда и освещение опыта семейного воспитания детей 
(семейный клуб, «круглый стол», семейные альбомы: «Мои интересы и 
достижения»и др.;  по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 
«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год», «Семейный отдых» и 
т.п., фоторепортаж, газета, видео-презентация). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6 Специфика национальных и социокультурных 
условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 
своеобразие местности, в которой находится МБДОУ № 109, предопределяет 
отбор содержания компонента Программы, формируемого участниками 
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образовательного процесса, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 
среды. 

В процессе организации различных видов детской деятельности дети 
получают информацию о климатических особенностях Иркутской области, об 
особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 
традициями и обычаями коренных народов Прибайкалья, историей родного 
края, жизнью и деятельностью выдающихся жителей. 

Для ознакомления детей с историческими, культурными и природными 
особенностями региона в качестве приоритетного направления деятельности 
определено направление «Иркутское краеведение». Образовательная 
деятельность по реализации данного направления организуется с 
использованием авторских парциальных программ: 

– Багадаева О.Ю, Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 
Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования -Иркутск: 
Изд-во «Аспринт», – Барбакова Е.А. «Горжусь тобой, родной Иркутск!» 
(Ребѐнок познаѐт малую родину – город Иркутск: учебно-методический 
комплект по воспитанию основ патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста при ознакомлении с родным городом / Е.А. Барбакова.   –   Иркутск: 
Репроцентр, 2013. – 140 с.); 

Так программа Е.А. Барбаковой  «Горжусь тобой, родной Иркутск!» 

– обеспечивает обращение к тем темам, проблемам (связанным с историей, 
культурой, социальной жизнью родного города), интеграции образовательных 
областей и видов деятельности, которые являются личностно значимыми для детей 
старшего возраста и которые недостаточно представлены в основном 
образовании; 

– содержит познавательный материал, раскрывающий сущностную 

2016. – 242с. историческую и социокультурную ценность города Иркутска и 
Иркутской области (региона). Изучение его позволит пробудить у детей интерес, 
активизировать познавательную деятельность, усилить эффект их социализации, 
выработать свое отношение к родному краю, его богатству и красоте, пробудить 
гражданскую активность к ее защите и приумножению. 

«Байкал - жемчужина Сибири» включает в себя совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития. 

Особенности программы: 

- ориентирована на приоритет культуросообразного развития ребѐнка. 
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- базируется на фундаментальных законах развития личности и 
деятельности человека. 

- нацеленная на интеграцию компонентов содержания и активно 
деятельностной позиции ребѐнка как познающего и развивающегося субъекта. 

- многофункциональная программа открытого типа, создающая условия 
для вариативного использования в рамках различных форм организации 
образовательного процесса, с учѐтом особенностей и потребностей дошкольной 
образовательной организации, конкретной ситуации, а также особенностей 
развития детей. 

- позволяет создать условия для продуктивного творческого 
взаимодействия всех участников образовательных отношений и их 
саморазвития. 

Данная программа знакомит детей с: 

1) историей родного края, показывая процесс освоения территории, 
национальную и социальную дифференциацию; 

2) историей города (ДОУ, семьи, личной истории); экологической 
культурой и 
ценностями региона; 

3) этнокультурными традициями региона. 

Программа Е.А. Барбаковой «Горжусь тобой, родной Иркутск!», 
программа Багадаевой О.Ю, Галеевой Е.В., Зайцевой О.Ю., Кананчук Л.А., 
Карих В.В., Середкиной Н.Д., Удовой О.В., Шинкаревой Н.А. «Байкал - 
жемчужина Сибири» являются взаимно-дополняемыми. Они выстраиваются на 
одних идейных и педагогических подходах и направлены на воспитание 
патриотизма во всей его многогранности (любовь к малой Родине, родным 
местам, гордость за свой народ, желание быть полезным своей Родине, 
сохранять и умножать еѐ богатства, сохранять культурную самобытность), дети 
получат возможность беспрепятственно включаться в те области человеческой 
практики, которые традиционно сложились в том или ином регионе. 

С учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного 
возраста содержание программ реализуется через ознакомление детей с: 

-историей родного края, показывая процесс освоения территории, 
национальную и социальную дифференциацию; 

-историей города (ДОУ, семьи, личной истории); 

-экологической культурой и природными ценностями региона; 

-этнокультурными традициями региона. 
В процессе реализации направления «Иркутское краеведение» учитывается 
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и форм организации совместной взросло-детской 
деятельности спланированы по одной теме (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, двигательной, 
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чтение художественной литературы, музыкально-художественной), что находит 
отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и 
речевых ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситуаций, 
коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, 
моделировании правил поведения, совместной трудовой деятельности взрослых 
и детей и др. 

Представлена также свободная самостоятельная деятельность детей, 
работа с родителями с учетом комплексно-тематической модели, что 
соответствует структуре написания современного перспективного плана. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие» 
дети осваивают познавательный материал регионального характера, 
раскрывающий историю, особенности художественной, музыкальной, игровой 
культуры народов Восточной Сибири, традиций родного края, его природного 
своеобразия. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются наблюдения, в 
том числе циклические, коллекционирование, моделирование, решение 
проблемных ситуаций, поисково-исследовательская деятельность, детское 
экспериментирование, проектирование, конструирование. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Используя сибирский литературный материал, через художественное 
слово детей знакомят с литературным богатством сибирского края, «малой» 
родины, прививают любовь к «малой» родине, уважение к своей истории, 
народу, формируют основы культурной идентификации. 

Литературные произведения сибирских писателей способствуют обогащению 
активного словаря; объясняют ребенку особенности жизни разных народов 
родного края на его земле, знакомят с их бытом, национальными традициями, 
фольклором, дают    прекрасные     образы    национального     литературного    
языка,     расширяют представления ребенка об окружающем мире, развивают 
умение чувствовать, сопереживать, беречь свои традиции, природу, позволяют 
сформировать активную позицию к жизни своего края, литературный и 
художественный вкус, а также способствуют появлению собственных суждений 
о прочитанном, потребности высказываться, развивают речь. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Через реализацию содержания области «Художественно-эстетическое 
развитие» детей знакомят с историей культурных художественный традиций 
родного края, художественно-прикладным творчеством, музыкальной 
культурой, ценностями и этнокультурными традициями региона именно на 
материале местных художественных и музыкальных произведений, благодаря 
которым дети не только получают возможность беспрепятственно включаться в 
те области человеческой практики, которые традиционно сложились в регионе, 
но и обогащать свой художественно-эстетический опыт. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Физическое развитие» 
дети знакомятся с народной спортивно-игровой культурой, имеющих место в 
обрядовых спортивных состязаниях и повседневных народных спортивных 
играх. 

Содержательный аспект образовательной деятельности по 
направлению «Иркутск- Середина Земли» (отражающий специфику культурно-
исторических, социально-экономических, климатических, экологически, 
этнических особенностей Прибайкалья (Иркутской области) обеспечивается 
следующими методическими и дидактическими пособиями. 

Основные представления о родном Прибайкалье, об озере Байкал, его 
уникальности, исторических и культурных достопримечательностях города 
Иркутска дети получают в совместной деятельности педагога и детей, однако, 
закрепление полученных знаний происходит как в самостоятельной 
деятельности детей, так и в общении с родителями. Кроме того, родители могут 
обеспечить чувственный опыт своих детей, организовав реальную (а не 
виртуальную как в детском саду) экскурсию по улицам и музеям г. Иркутска, к 
берегам Байкала, на Ангару. Акцентирование родителями внимания ребенка на 
тех или иных региональных особенностях природы, истории, культуры будет 
способствовать обогащению кругозора, становлению собственной субъектной 
позиции ребенка в сохранении озера Байкал. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 109 – отдельно стоящее 
двухэтажное здание, построенное в 1938г. Детский сад функционирует с 
1962 года. Рассчитано     на      8 групповых ячеек.  

Территория по периметру ограждена забором и с двух сторон зелеными 
насаждениями. Озеленение внутренней территории свободной от застройки 
составляет более 20%. 

Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые 
площадки – индивидуальные    для    каждой    группы.    Для    защиты    детей    от    
солнца    и    осадков    на территории каждой групповой площадки имеются 
беседки с деревянным половым покрытием. Игровые площадки для детей 
оборудованы с учетом их ростовозрастных особенностей игровыми и 
спортивными модулями, закрывающимися песочницами. Игровое оборудование 
соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих 
вредного воздействия на человека. В летний период территория 
облагораживается. 

 Здание детского сада оборудовано системами отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
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кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, системой 
горячего и холодного, клумбами, цветниками. 

В детском саду предусмотрен следующий набор помещений: 

- групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской 
группы); 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный –
физкультурный зал, 2логопедических кабинета, кабинет педагога-психолога, 
методический кабинет); сопутствующие помещения (медицинский блок, 
пищеблок, кастелянная) служебно-бытового назначения для персонала. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
образовательных задач в оптимальных условиях. Средства обучения и 
воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности для 
организации образовательной, коррекционной работы, обеспечения 
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста 

Объекты ДОУ для проведения образовательной деятельности с 
воспитанниками, а также организации разнообразной двигательной активности и 
музыкальной деятельности детей обеспечены: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

-спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и 
др.), 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 
колокольчики и др.), 

-учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 
.компьютерным  оборудованием,   оснащенным  доступом  к  информационно-
телекоммуникационным сетям (3 принтера, 3ноутбука (имеется выход в сеть 
Интернет, музыкальный центр, DVD) 

-аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные 
на диски, флэш-карты по направлениям - познавательно-речевому, социально-
личностному, физическому, художественно-эстетическому), 

-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организа-
ции образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 
релаксационное оборудование и др.). 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 
рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 
моментов. 
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Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 
деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, продуктивная, музыкально-художественная 
деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 
степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 
образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 
гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. Современное 
водоснабжения и центральной канал оборудование даѐт много преимуществ для 
качественного осуществления образовательного процесса. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Поэтому 

материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

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

В трех групповых ячейках отсутствуют спальни и для сна используются 

групповые, оборудованные выдвижными кроватями. 

Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям 

безопасности, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных « 

центров активности», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование). 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса: 

игровой центр (настольные игры, оборудование для сюжетно-ролевых 

игр); 

центр книги (дидактические игры для развития речи, книжный уголок); 

центр науки и познания (уголок природы и детского 
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экспериментирования); 

центр   творчества   (материалы   для   изодеятельности   и   конструирования, 

театральные игры, художественно-театральной и музыкальной деятельности); 

центр физкультуры (оборудование для самостоятельной двигательной 

активности – мячи, обручи, скакалки); 

центр краеведения (альбомы, открытки, экспонаты по краеведению). 

центр конструирования (материалы для конструктивной деятельности и 

мелкие игрушки для обыгрывания конструкций). 

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Педагоги детского сада помимо фабричного игрового и дидактического 
оборудования активно используют в работе нестандартные, изготовленные сво-
ими руками макеты, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной де-
ятельности, детского экспериментирования. Как правило, эти материалы мно-
гофункциональны, носят развивающий характер, любимы и востребованы деть-
ми. В интерьерах групп используются предметы домашней обстановки: уголки 
уединения и разнообразные игры; продукты детского творчества. 

3.2. Обеспеченность образовательного процесса методическими материала-

ми и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы образования; качество обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целевых ориентиров 

Программы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется методической службой образовательного  учреждения, 

основными задачами которой являются: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических ра- 

ботнико в ДОУ; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

• содействие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования. 
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Обязательная часть Программы 

Методическое оснащение обязательной части Программы обеспечивается 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Ва-

сильевой, 2014г. 

Методическое оснащение реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» включает следующие методические 

пособия: 

 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошколь- ников (3-7 лет); 

-  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми4-7 лет. 

-  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Длязанятий с детьми 3-7 лет. 

- Белая К.Ю.  Формирование  основ  безопасности у 

до- 

школьников (3- лет) 

-  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). S  Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего 

возраста (2-3 года), младшая группа (3-4 года), средняя 

группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 

        Методическое оснащение реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие» включает следующий перечень технологий и 

программ: 

 

 

Перечень программ 

 и технологий 

- Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада (2-4 года). 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (вторая 

группа раннего возраста (2-3 года), младшая группа (3-

4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 

лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

(1-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 
 

Методическое оснащение реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» включает следующий перечень 

технологий и программ: 

Перечень программ  

и технологий 
-Комарова Т.С. Детское художественное  творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

 -Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
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саду (младшая группа (3-4 года, средняя группа (4-5 лет), 

старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

-Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

-Комарова Т.С, Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала (средняя группа (4-5 

лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

-Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 

-Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. 

-Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. 
-Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

 

         Методическое       оснащение       реализации       задач       образовательной       

области «Физическое развитие» включает следующий перечень технологий и 

программ: 

 
 

 

 

 

Перечень программ  

и технологий 

-Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

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

Для работы с детьми 2-4 лет. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

-Пензулаева Л.И. Физическя культура в детском 

саду (младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-

5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 
-Сборник подвижных игр/ Автор-составитель Э.Я. 

Степаненкова. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
Перечень программ  

и технологий 
Мишарина Л.а., Горбунова В.А. «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с растительным и животным 

миром Прибайкалья» Мишарина Л.А., Горбунова В.А./ 

Ознакомление детей дошкольного возраста с озером 

Байкал. Овчинникова С.П., Пазюкова М.А. Восточная 

Сибирь – природная жемчужина России: программа 

формирования экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста. Барбакова Е.А. 

«Горжусь тобой, родной Иркутск!»   (Ребѐнок познаѐт 

малую родину – город Иркутск: учебно-методический 

комплект по воспитанию основ патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с 

родным городом). Калиниченко С.А., Жидкова А.С., 

Модебадзе Ю.Д. По родному Прибайкалью. Сборник 

материалов для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

 
3.3. Режим дня 

Организация образовательного процесса в МБДОУ г. Иркутска детском 

саду № 109 имеет свои особенности режима. Общий режим работы детского сада 

– с 07.00. до 19.00. при пятидневной рабочей неделе (выходные дни – суббота, 

воскресенье). 8 групп с 12-ти часовым пребыванием детей, из них 2 группы 

компенсирующей направленности. Основной контингент воспитанников детского 

сада ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года). Четкое 

выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к 

организованности, активности, помогает сохранять устойчивую 

работоспособность. 

 
Режимные мо-
менты 

Первая 
младша
я 

Вторая 
младшая 

Средняя 
группа 

Разновоз-
растная 
№2 с 3 до 5 

старшая Подгото-        Стар-        Подгото-
вительная шая ТНР вительная 
к школе                                           к школе 
группа                                                   ТНР ТНР 

Прием детей, 
осмотр, игры 

7.00-

8.10 

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

8.00 

7.00-8.00 

Утренняя гимна-
стика 

 

 

8.10-

8.20 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-

8.10 

 

 

 

8.00-8.10 

Подготовка к зав-
траку, завтрак 

8.20-

8.50 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-

8.40 

8.10-8.40 
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Подготовка 

к   обр-ной деят-ти. 

8.50-

9.00 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-

9.00 

8.40-9.00 

Обр-ная 
деят-т ь 9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-

10.05 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

(подгр.) 

10.00- 

10.20 

9.00-9.20 
9.30-9.50 
(подгр)  

1 0 .00-
10.25 

9.00-9.25 
9.35-
10.00 
(подгр) 
10.10-
10.40 

9.00-9.30 

9.40-
10.10 

(подгр.) 

10.20- 

10.50 

9.00-
9.25 
9.35-
10.00 

(подгр) 

10.10- 

10.35 

9.00-9.30 

9.40-
10.10 

(подгр) 

10.20- 

10.50 
Второй завтрак 9.50-

10.00 
10.05-
10.15 

9.50 

10.00 

9.50- 

10.00 

10.00-
10.10 

10.10-
10.20 

10.00-
10.10 

10.10-
10.20 

Подготовка к про-
гулке, 

прогулка, возвраще-
ние с прогулки 

10.00-
11.10 

10.15-
11.30 

10.20-
11.40 

10.25-
11.50 

10.40-
12.00 

10.50-
12.10 

10.35-
12.00 

10.50-
12.10 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.10
-
12.00 

11.30
-
12.00 

11.40
-
12.10 

11.50-12.20 12.00
-
12.30 

12.10
-
12.40 

12.00
-
12.30 

12.10
-
12.40 

Подготовка ко сну, 
сон 

12.00
-
15.00 

12.00
-
15.00 

12.10
-
15.00 

12.20-15.00 12.30- 

15.00 

12.40
-
15.00 

12.30
-
15.00 

12.40
-
15.00 

Пробуждение гимна-
стика, закаливаю-
щие процедуры 

15.00
-
15.20 

15.00
-
15.20 

15.00
-
15.20 

15.00-15.15 15.00
-
15.15 

15.00
-
15.15 

15.00
-
15.15 

15.00
-
15.15 

Подготовка к пол-
днику, полдник 

15.20
-
15.40 

15.20
-
15.40 

15.20
-
15.35 

15.15-15.30 15.15
-
15.30 

15.15
-
15.30 

15.15
-
15.30 

15.15
-
15.30 

Обр-ная деят-ть - - - 15.30-15.55 15.30
-
16.00 

15.30
-
16.00 

15.30
-
15.55 

15.30
-
16.00 

Игры, 

самост-ная деят-ть 

15.40
-
16.40 

15.40
-
16.40 

15.35
-
16.45 

15.55-16.55 16.00
-
17.00 

16.00
-
17.00 

15.55
-
16.55 

16.00
-
17.00 

Подготовка к ужи-
ну, ужин. 

16.40
-
17.00 

16.40
-
17.00 

16.45
-
17.05 

16.55-17.10 17.00
-
17.15 

17.00
-
17.15 

16.55
-
17.10 

17.00
-
17.20 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход детей домой 

17.00
-
19.00 

17.00
-
19.00 

17.05
-
19.00 

17.10-19.00 17.15
-
19.00 

17.15
-
19.00 

17.10
-
19.00 

17.20
-
19.00 

 

 

3.4.       Особенности       образовательной       деятельности       

(традиционные события, праздники, мероприятия) 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с учетом 

максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе 
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комплексно-тематического планирования. Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе обеспечивает возможность 

реализовать цели и задачи Программы, позволяет легко вводить региональный 

компонент, учитывать специфику детского сада. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

являются ведущие темы дня, недели или месяца, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста. 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. Построение образовательного пространства вокруг 

выбранных с учетом интересов и потребностей детей тем 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. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

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 

 
Младший 

дошкольный возраст 

(1,5 – 3 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст(3 – 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст(5 – 7 лет) 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

1-2. 

Педагогически 

й мониторинг 

3.Мой 

любимый 

детский сад. 
4.Игрушки. 

1-2. 

Педагогический 

мониторинг 
3.Мой любимый 

детский сад. 

4.Игрушки. 

1-2. Педагогический 

мониторинг 

3.Мой любимый 

детский сад. 

4.Игрушки. Народные 

игры и игрушки. 

1-2. 

Педагогический 

мониторинг 

3. Осень 
4.Овощи, фрукты 

5.Осень. 6.Дары 

осени овощи. 7.Дары 

осени фрукты. 

8.Дары осени ягоды, 

грибы. 

5.Осень. Осенняя 

одежда и обувь. 

6.Дары осени 

фрукты. 7.Дары 

осени овощи. 

8.Дары осени 

5.Осень. Осенняя 

одежда и обувь. 

6.Дары осени овощи-

фрукты. 
7.Растительный мир 

Прибайкалья деревья, 

5. Грибы, ягоды. 

6. Хлеб. 

7. Животные 

жарких стран. 
8. Мебель. 
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ягоды, грибы. кустарники, ягоды, 

грибы. 8.Путь хлеба. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

9. Моя семья. 

10. Мой дом. 

11.Посуда. 

12.Мебель. 

13. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

9.Мой дом. Моя 

семья. 

10.Мебель. Бытовая 

техника. 

11.Посуда. 

Продукты питания. 

12.Домашние 

животные. 

13.Домашние 

птицы. 

9.Мой дом. Моя 

семья. Безопасность 

дома. 10. Мебель. 

Бытовая техника. 

Пожарная 

безопасность. 

11.Посуда. Продукты 

питания. 

12.Домашние 

животные и птицы 

13.Животные жарких 

стран 

9. Посуда. 

10. Одежда. 

11. Обувь. 

12. Животные 

севера. 

13. Зима. 

14.Зима. 

15.Домашние 

животные. 

16.Домашние 

птицы. 

17.Любимый 

праздник -Новый 

год. 

14.Зима. Признаки 

зимы. 

15.Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

16.Зимующие 

птицы 

Прибайкалья. 

17.Любимый 

праздник - Новый 

год. 

14.Зима. Признаки 

зимы. Зимняя одежда 

и 

обувь. 

15.Животные Севера. 

16.Зимующие птицы 

Прибайкалья. 

17.Любимый праздник 

- Новый год. Зимние 

забавы. 

14. Домашние 

животные. 

15.Домашнии птицы. 

16. Народная 

игрушка. 

17. Любимый 

праздник - Новый 

год. Зимние забавы. 

18.Зимние забавы. 

19.Город мастеров 

дек-прикладное. 

искусство. 20. 

Животный мир 

Прибайкалья. 

21.Зимующие 

птицы 

Прибайкалья. 

18.Зимние забавы. 

19.Город мастеров 

дек-прикладное 

искусство. 

20. Животный мир 

Прибайкалья. 

21.Человек. Моѐ 

здоровье. 

18.Народные 

праздники. 

19.Искусство, 

традиции и обычаи 

родного края. 

Сибирские промыслы. 

20. Животный мир 

Прибайкалья. 

21.Человек. Части 

тела. Моѐ здоровье. 

18. Народные 

праздники. 

19. Дикие 

животные. 

20. Зимующие 

птицы. 

21. Транспорт. 

22.Человек. 

Части тела. 

Моѐ здоровье. 

23.Мужские 

профессии. 

24.День 

защитника 

Отечества. 

25.Женские 

профессии. 

22.Мой 

микрорайон. 

23.Мужские 

профессии. 

24.День защитника 

Отечества. 

25.Женские 

профессии. 

22. Мой 

микрорайон. 

23. Сибирские 

сказки. 

24.День защитника 

Отечества. 

25.Мужские и 

женские профессии. 

22. Транспорт. 

23.Профессии. 

24. День 

защитника 

отечества. 

25. Весна. 

26.Праздник 

мам. 

27.Признаки 

весны. 

28.Мой город. 

26.Праздник мам. 

27. Весна. 28.Мой 

город. 

29.Транспорт. 

Профессии на 

26.Праздник мам. 

27. Весна. Признаки 

весны. 

28.Мой город. 

29.Транспорт. 

26. Праздник 

мам. 

27.Перелетные 

птицы. 

28. Деревья. 
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29.Транспорт. транспорте. Профессии на 

транспорте. 

29.Кустарники. 

30.Перелѐтные 

птицы 

Прибайкалья. 

31.Встреча со 

сказкой. 

32.Деревья и 

кустарники. 

33. 

Волшебница 

вода. 

30.Перелѐтные 

птицы 

Прибайкалья. 

31.Встреча со 

сказкой. 

32. Деревья и 

кустарники 

Прибайкалья. 

33. Моя Родина. 

30.Перелѐтные птицы 

Прибайкалья. 

31.День 

космонавтики. 

Моя планета. 

32.Мой край. 

Уникальность озера 

Байкал. 

33.Моя страна. 

Главный город- 

Москва. 

30. Моя семья. 

31. День 

космонавтики. 

32. Мой край 

33. Моя страна. 

34.Город 

мастеров. 

35.Насекомые 

Прибайкалья. 

36.Цветы 

Прибайкалья. 

37.Здравствуй, 

лето! 

38.Педагогически 

й мониторинг. 

34. Город 

мастеров 

дек-прикладное 

искусство. 

35. Насекомые 

Прибайкалья. 

36. Цветы 

Прибайкалья. 

37.Здравствуй, 

лето! 

38. Педагогический 

мониторинг. 

34. Мастера 

декоративно-

прикладного 

искусства 35.День 

Победы 36.Насекомые 

и цветы Прибайкалья 

37. Здравствуй, 

лето! 

38.Педагогический 

мониторинг. 

34. Мастера 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

35. День Победы 

36.Насекомые. 

37. Цветы. 

38.Педагогический 

мониторинг. 

 

Традиционные музыкальные и физкультурные праздники, 

мероприятия 

 Содержание Сроки Ответственные 

1 
«День знаний» 

Музыкально - театрализованный 

праздник для всех групп 

сентябрь 

1-я неделя 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 
Экологическая акция «Байкал у нас 

один» (с родителями)в группах 

старшего возраста 

сентябрь 

2-я неделя 
Воспитатели 

3 
«День здоровья» для всех групп сентябрь 

3-я неделя 
Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

4 
«Осенний праздник» для детей всех 

групп 

сентябрь 

4-неделя 

Музыкальный 

руководитель 

5 
«День работников дошкольного 

образования» для детей всех групп 

27 сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6 
Музыкальное развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» для всех групп октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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7 
Спортивный досуг «Парад юных 

физкультурников» для детей старшей и 

подготовительной групп 

октябрь 
Инструктор по 

физической культуре 

8 
Музыкальное развлечение «С днем 

рождения, детский сад» для всех групп 

ноябрь 

1-я неделя 
Музыкальный 

руководитель 

9 
Музыкальное развлечение «День 

матери» для детей старшего возраста 

ноябрь 

4-я неделя 
Музыкальный 

руководитель 

10 
Новогодние музыкально-

театрализованные праздники во всех 

группах 

декабрь 

4-я неделя 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11 
Музыкальное развлечение «Старый 

Новый год!» для всех групп 

январь 

3-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 
Спортивный праздник «День 

защитника отечества» для всех групп 

февраль 

3 и 4-недели 

Инструктор по 

физической культуре 

 
Праздник «Мамин день» для всех 

групп 

март 

2-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13 
Праздник «День Байкала» в группах 

старшего возраста 

март  

3–я неделя  

 

воспитатели 

14 
Музыкальный праздник «Весна, 

весна!» во всех группах 

апрель  

2-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15 
Познавательный проект: «Хочу всѐ 

знать о родной природе» в группах 

старшего возраста 

апрель 

4-я неделя 
 

воспитатели 

16 
«День победы» во всех группах май 

1-неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17 
Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!» в группах старшего возраста 

май 

3-неделя 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

18 
«Выпускной бал» (выпускники) май 

4-я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

19 
«Карнавал на лугу» Костюмированный 

фестиваль во всех группах 

июнь 

1 –я неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Групповые развлечения и досуги 

 2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

 «Здравствуй, 

осень!», 

«В    весеннем    лесу», 

«Здравствуй,   лето!», 

«Ой,    бежит    ручьем 

вода», «На бабушки-

ном        дворе»,        «Во 

саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 

«Приметы         осени», 

«Русская        народная 

сказка»,     «Зимушка-

зима»,                     «Весна 

пришла»,   «Город,   в 

котором                            ты 

живешь», 

«Наступило лето». 

«О              музыке             П.И. 

Чайковского»,         «М.И. 

Глинка                                          – 

основоположник 

русской             музыки», 

«О    творчестве    С.   Я. 

Маршака»,               «Стихи 

К.И. Чуковского»,  «Об 

обычаях     и     традициях 

русского                  народа», 

«Русские      посиделки», 

«Народные                игры», 

«Русские       праздники», 

«День города». 

«Веселая    ярмарка»; 

вечера, посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, 

художников. 

 «Маша   и   медведь», 

«Теремок»,  «Волк и 

козлята», 

«Заюшкина избушка»                      

(по мотивам     рус.     

нар. сказок);       

«Потешки да    шутки»,    

«Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка»                 

(по мотивам         

русского фольклора). 

По сюжетам русских 

народных            сказок: 

«Лисичка                         со 

скалочкой», 

«Жихарка», 

«Рукавичка», «Бычок      

–смоляной бочок»,                 

«Пых», «Гуси-лебеди» 

и т.д. 

Представления                      с 

использованием 

теневого, 

пальчикового, 

настольного, кукольного                

театра. Постановка                    

спектаклей,                        

детских музыкальных             

опер, музыкальных 

ритмопластических 

спектаклей. 

Инсценирование сказок, 

стихов и других 

литературных         произ-

ведений, а также песен. 

Постановка 

театральных 

спектаклей,  детских 

опер,    музыкальных и                 

ритмических пьес. 

Инсценирование 

русских       народных 

сказок,                     песен, 

литературных 

произведений; игры-

инсценировки: 

«Скворец                            и 

воробей»,     «Котята-

поварята»,     муз.     Е. 

Тиличеевой. 

 Концерт    для    кукол, 

представление    «Мы 

любим           петь            и 

танцевать». 

 .   «День цветов»,   «А.  С. 

Пушкин и музыка», «Н. 

А.      Римский-Корсаков 

и      русские      народные 

сказки». 

«Музыка                           и 

поэзия»,    «Весенние 

мотивы», 

«Сказочные      образы в 

музыке и  поэзии», 

«А.     С.     Пушкин     и 

музыка», «Город 

чудный,                  город 

древний»,           «Зима-

волшебница». 
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  «Мы слушаем 

музыку», «Любимые 

песни», «Веселые 

ритмы». 

«Мы любим песни», 

«Веселые ритмы», 

«Слушаем музыку». 

«Песни        о        Роде», 

«Шутка   в   музыке», 

«Любимые   произве-

дения»,       «Поем       и 

танцуем»; концерты 

детской 

самодеятельности. 

  «Загадки», 

«Любимые 

народные            

игры», «Бабушкины 

сказки», 

«Пословицы                   

и поговорки», 

«Любимые   

сказки», «Русские     

народные игры»,   

«В   гостях   у 

сказки». 

«Мы любим песни», 

«Веселые ритмы», 

«Слушаем музыку». 

Загадки,        были        и 

небылицы,        шутки, 

любимые           сказки, 

сказания,       былины, 

предания. 

    «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 

   «Домашние     

задания», 

«Вежливость»,     

«Мисс Мадьвина»,        

«Знатоки леса»,   

«Путешествие   в 

Страну                      

знаний», «Волшебная 

книга». 

Различные   турниры, в 

том числе знатоков 

природы,         столицы 

Москвы;             «Короб 

чудес»,       «А      ну-ка, 

девочки»,                        «В 

волшебной   стране», 

«Путешествие              в 

Страну знаний»,   «В 

мире      фантастики», 

«Займемся 

арифметикой»,        «Я 

играю в шахматы» и др. 

 «Кто               

быстрее?», «Зимние        

радости», «Мы                          

растем сильными                           

и смелыми». 

«Спорт  – это сила и 

здоровье»,   

«Веселые старты»,     

«Здоровье дарит 

Айболит». 

«Веселые                

старты», «Подвижные           

игры», «Зимние      

состязания», «Детская 

Олимпиада». 

«Летняя Олимпиада», 

«Ловкие  и  смелые», 

«Спорт,                   спорт, 

спорт»,             «Зимние 

катания»,           «Игры-

соревнования», 

«Путешествие               в 

Спортландию».  «Музыкальные 

заводные   

игрушки», 

«Сюрпризные 

моменты»;   забавы   

с красками, 

карандашами и т.д. 

«Пальчики 

шагают», 

«Дождик»,       «Чок 

да     чок»,     муз.     

Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и 

карандашами, 

сюрпризные 

моменты. 

Сюрпризные  

моменты, устное                      

народное творчество             

(шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы    с    

красками    и 

карандашами. 

Шарады, сюрпризные 

моменты, 

подвижные                       и 

словесные              игры, 

аттракционы,     театр 

теней    при    помощи 

рук. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Общая характеристика предметно-

пространственной среды ДОУ 

Центр 

деятельности 

Назначение 

Кабинет 

заведующей 

– индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания 

- развитие профессионального уровня педагогов 
Методический 

кабинет 

– библиотека методической, детской литературы, наглядный материал, 

педагогическая копилка, 

- повышение профессионального уровня педагогов (семинары, 

консультации, круглые столы и др.) Музыкальный –

физкультурный 

зал 

- 

– утренняя гимнастика, – праздники, досуги, 

– музыкальные и физкультурные занятия, – индивидуальная работа 

– развитие музыкальных способностей детей 

- развитие творческих способностей детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 
Кабинеты 

учителей -

логопедов                         

- 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

– консультативная работа с родителями и педагогами 

развитие психических процессов, речи детей, 

- коррекция звукопроизношения 
Кабинет 

Педагога-                      -

психолога 

- 

– психологическая разгрузка коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, 

- формирование положительных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

Групповые 

комнаты 

– воспитательно-образовательная работа, 

– познавательные и развивающие центры для игр и игрушек, книг, 

развития сенсорики, математики, экологического развития, организации 

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности, 

развлечений 

Коридоры ДОУ 

- 

– выставки детских работ, картинная галерея, – 

наглядная информация для родителей знакомство 

с продуктивной деятельностью детей - 

эстетическое развитие детей, родителей 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей, консультация медсестры, врачей 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно- 

просветительская работа с родителями Территория 

ДОУ 

- обеспечение безопасных условий: для спортивных игр на участках 

природоведческой деятельности, занятий, досуга, праздников 
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Предметно-развивающая среда в группах 

   Основой реализации Программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В 

детском саду она строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребѐнка. 

   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. 

   Организация предметно-развивающей среды в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально-

результативной организации образовательного процесса. 

   Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленной для реализации Программы: материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры активности»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).   Все предметы доступны детям. 

   Развивающая предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 

коммуникативную функции и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

   Предметно-пространственная среда групп имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. На наш взгляд, 

среда должна предоставлять ребенку свободу, оказывать влияние на 

мироощущение, самочувствие, здоровье, и в тоже время быть целесообразной, 

удобной, информированной, создавать образ того или иного процесса, 

настраивать на эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение 

между ребенком и окружающим миром. 

   Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской 

деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

конструктивной, восприятиях удожественной литературы, коммуникативной и 

др). 

   Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью , 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 



 

79 
 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Используемые материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям. В целом среда групповой комнаты организована так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой 

деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, 

возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

   При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возраст-

ные, индивидуальные особенности детей своей группы. В качестве ориентиров 

для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие 

закономерности развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребѐнка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной 

активности ребѐнка. 

   В построении предметно-пространственной среды ДОУ мы руководствовались 

рекомендациями Р.М. Чумичевой, С.Х. Раппопорта. Поэтому в групповых 

комнатах пространство организовали таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельности. 

Модель среды для группы раннего возраста представлена двумя линиями: 

познавательной и оздоровительной. Модель среды строго конкретизирована по 

содержанию и пространству. Активно задействована комфортная для детей 

раннего возраста горизонтальная плоскость. На полу расположены 

всевозможные атрибуты, игрушки, мелкий спортивный инвентарь. Уделено 

большое внимание внешнему оформлению предметов, их привлекательности на 

общем фоне группы. 

   Ребенок должен видеть воспитателя, а воспитатель контролировать ребенка. 

По этой причине мебель размещаем периметрально или периметрально -

кассетно. Структуру среды в этой группе меняем плавно, чтобы не вызвать у 

малыша негативных реакций. Новые вещи вносятся воспитателем постепенно, 

дополняя уже освоенный ребенком мир предметов. В создании и обновлении 

пространства предоставляется возможность активно участвовать родителям, 

образуя с их помощью ауру тепла и любви. 

   В группах для детей младшего и среднего дошкольного возраста также 

присутствуют оздоровительная и познавательная линии, они расширены и 

углублены. Кроме этого включена творческая мини-среда и коммуникативная. В 

этих группах мы используем не только горизонтальную плоскость (пол), но и 

вертикальные поверхности (стены), а также осваиваем воздушное пространство 

(к потолку подвешиваем игрушки, поделки). 

Продумана возможность активного взаимодействия детей со средой, 

соотнесения содержания со своим опытом, изменения пространства для 

удовлетворения своих потребностей. Поэтому здесь важно содействие со 

стороны взрослых, сотворчество их с детьми. 



 

80 
 

    Среда  включает изобразительную, музыкальную, литературную, 

коммуникативную, социальную сферы и отражает мир природы, человека, 

предметов реальной жизни. При такой организации ребенок испытывает 

удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения. Этому способствует 

и комфортная планировка уголков, дающая возможность детям играть 

небольшими подгруппами, общаться с педагогом, уединяться. 

   Для детей старшего возраста среда раскрывается новыми гранями, 

степенями свободы, которые ребенок может освоить или отбросить. Среда в 

старшей группе – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, 

творчество, предметное образование, историческая эпоха. Она достаточно 

разнообразна и насыщена «случайностями» (неожиданные или незавершенные 

образы, проблемность), требующими от ребенка поиска способов познания, что 

стимулирует исследовательскую деятельность. 

            Эта  среда  изменчива,  динамична. Мы предоставляем дошкольнику 

значительную свободу и самостоятельность. Это позволяет определять и 

проявлять отношение к среде, воспринимать ее по-своему, подражать, 

комбинировать, создавать. 

    Характерным для модели этой группы является и «перетекание» мини-сред: из 

художественно-преобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-

рефлексивной в культурно-коммуникативную. Такой подход обеспечивает более 

глубокое понимание происходящих вокруг явлений, событий. 

   В оформлении учебного пространства успешно используются нетрадиционная 

компоновка столов, позволяющая проводить образовательную деятельность в 

режиме «динамических поз; зрительно-телесные тренажеры, сенсорные полотна. 

Задействуем все плоскости. В полное распоряжение детей отдаем буквально все 

пространство, все помещения. Ребенок живет средой, среда оживляется и 

преобразуется ребенком. 

   В каждой возрастной группе имеются: 

– центры науки (природы и исследований) с различными видами растений, 

собраны коллекции и гербарии. Ведутся календари наблюдений за природой и 

погодными условиями. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 

организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей 

по выращиванию растений; 

– дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

необходимая для организации разных видов деятельности детей; 

– разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр – 

драматизаций, атрибуты   для   режиссерских   игр. 

– библиотека для детей, наборы сюжетных картинок, картин и настольно-

печатные игры по развитию речи. 

     Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными   стендами. 
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   Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

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

саморазвития, социализации. Созданная в ДОУ развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

 
Оборудование и обновление предметно-развивающей среды 

 

 
Наличие Перспектива 

Групповые комнаты 

Игровая комната 

•игровой центр (настольные игры, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр); 

•центр книги (дидактические игры для 

развития речи, детские книги); 

•центр науки и познания (комнатные 

растения, оборудование для ухода за 

растениями, материалы и оборудование для 

детского экспериментирования); 

•центр творчества (материалы для 

изодеятельности и конструирования, 

театральные игры, оборудование для 

художественно-театральной и музыкальной 

деятельности); 

•центр физкультуры (оборудование для 

самостоятельной двигательной активности - 

мячи, обручи, скакалки); 

•центр краеведения (альбомы, открытки, 

экспонаты 

по краеведению); 

•центр конструирования (материалы для 

конструктивной деятельности и мелкие 

игрушки для обыгрывания конструкций). 

•Спальня (раскладные 3-х ярусные кровати) 
•Раздевалка (кабинки для одежды, скамейки, 

стенды для родителей, уголки детского 

творчества) 

•Пополнение сюжетно-ролевых 

игр 

• Оборудование зон активной деятельности 

(игровые модули) 

•Приобретение настольно-печатных и 

дидактических игр, конструкторов различных 

видов 

•Переоборудование игровых уголков 
•Приобретение материалов для 

создания уголков уединения 

•Обновление доступного информационного 

поля для родителей 

(стенды) 

•Ремонт в спальнях, туалетах, игровых 

комнатах 

•Приобретение нового физкультурного 

оборудования для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики. 

 

Методический кабинет 

• Библиотека педагогической и 

методической литера 

туры 

•Библиотека периодических изданий 

•Пособия для занятий 

•Копилка педагогического опыта коллектива 

•Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров - практикумов 

•Обновление методической и детской 

литературы 

•Создание доступного информационного поля 

для педагогов (стенд) 
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• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

•Видеотека 

•Учебно-наглядные пособия (тематические 

книги, плакаты, картинки), 

•Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
•Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

• Созданы условия для развития 

музыкально-ритмической деятельности детей 

и музыкальных способностей 

• Наличие музыкальных инструментов для 

детского музыкального творчества 

•Оборудование и костюмы для 

театрализованной деятельности детей 

• Осуществление ремонта в музыкальном 

зале 

• Приобретение новых штор, жалюзи 

•Приобретение новых концертных 

костюмов, театральных реквизитов и 

декораций 

Групповые прогулочные площадки 

•Песочницы 

•Скамейки 

•Веранды 

•Создание условий для сюжетно- 

ролевых игр (домики, беседки) 

•Создание условий для природоведческой 

деятельности 

•Оборудование спортивной площадки 

 

IV.     ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 109 разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с: 

* Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

* Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

* Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 
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Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет 

и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений МБДОУ детского сада № 109. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, МБДОУ детский сад № 109, представляет парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях. 

Образовательное направление «Иркутск - Середина Земли» 

предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями природы, истории и культуры народов 

Прибайкалья (Иркутской области), города Иркутска. 

Цель:  Воспитание любви к малой родине, уважительного и бережного 

отношения к региональному природному, духовному и культурному наследию. 

Задачи: 

1. Формирование личности ребенка, способной ориентироваться и активно 

познавать мир региональной природы, ориентироваться в нем. 

2. Развитие способности освоения на деятельностной основе 

этнокультурного опыта региона, историко-культурных ценностей. 

3. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 

4. Включение родителей в разработку и реализацию познавательных 

детско-взрослых проектов регионального содержания. 

Реализация данных задач обеспечивается средствами парциальных 

программ: 

– Багадаева О.Ю, Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., КананчукЛ.А., Карих В.В., 
Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования -Иркутск: 
Изд-во «Аспринт», 2016. – 242с. 
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– Барбакова Е.А. «Горжусь тобой, родной Иркутск!» (Ребѐнок познаѐт 

малую родину – город Иркутск: учебно-методический комплект по воспитанию 

основ патриотизма у детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении с 

родным городом / Е.А. Барбакова.   –   Иркутск: Репроцентр, 2013. – 140 с.); 

Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы – создание условий для обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования, а также создание условий психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели 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 всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их

 интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного про-

цесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
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Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в 

работе МБДОУ детского сада № 109. 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

-в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к детскому саду; 

-в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

-в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе; 

- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенно- 

стях развития ребѐнка в дошкольном возрасте. 

Система работы с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих роди-

тельских собраниях; 

-ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Ниже представим приоритетные для нас формы взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, информация в блоке Учреждения, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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