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Введение  

Основная образовательная программа (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада №136 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 №1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 136 (дата регистрации 

2015г.) 

 Лицензия на образовательную деятельность №8872 (серия) 38Л01 

№0003210 от 27.01.2016г. 

 Лицензия на медицинскую деятельность (серия ЛО-38-01002115 от 

01.06.2015г.) 

Общие сведения о МБДОУ 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад 

№136. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №136 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, 71. 

Образовательная программа направлена:  
1. На формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей  дошкольного возраста. 

2. На разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
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деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития 

образовательного учреждения, которая состоит в  реализации права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Программа формируется 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 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Раздел I. 
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Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
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Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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 (далее - индивидуализация дошкольного 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 Организации с семьей; 

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. 

Принципы работы регионального компонента: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
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5. Принцип регионализации (учет специфики региона) 

1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей     

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

На 1 сентября  2017 года в ДОУ -  636  воспитанников. 

 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 304; 

- девочек – 332 

Детей в возрасте 2-х лет 36 детей 

Детей в возрасте  3-х лет 130 детей 

Детей в возрасте  4-х лет 170 детей 

Детей в возрасте  5-ти лет 157 детей 

Детей в возрасте  6-ти лет 139 детей 

Дети в возрасте 7-ми лет 4 ребенка 

 

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).  

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории 

детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 

проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования). Последняя категория детей имеет 

проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи и 

разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, в том числе для 

детей с ОНР.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

сентября 2017 года сформировано 25 групп: 12 групп в основном здании по 

ул. Депутатской, 71, 11 групп в отдельно стоящем здании по ул. 

Депутатская, 71 и 2 группы по ул. Красноказачьей, 113А.  По возрастным 

характеристикам представлены все виды групп дошкольного возраста (1-ая 

младшая гр., 2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная  группа).  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. 2-я младшая группа (3-4г.) 4 

2. Разновозрастная (3г.-5лет) 1 

3. средняя группа (4-5лет) 4 
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4. старшая группа (5-6лет) 6 

5. разновозрастная (5-7лет) 2 

6. подготовительная группа (6-7лет) 6 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1 разновозрастная группа (с 4-х до 6-ти лет) 1 

2 подготовительная группа (6-7лет) 1 

 

Наполняемость групп: 

 

2-я младшая группа № 4 – 29 Старшая группа № 15 – 20 

2-я младшая группа № 5 – 29 Старшая группа № 16 - 19 

2-я младшая группа № 12- 25 Разновозрастная группа № 20 – 19 

2-я младшая группа № 13 – 25 Разновозрастная группа № 21 – 21 

Разновозрастная группа №8 - 13 Подготовительная группа № 6 – 28 

Средняя группа № 2 – 38 Подготовительная группа № 7 – 29 

Средняя группа № 9 – 29 Подготовительная группа № 17 – 19 

Средняя группа № 14 – 32 Подготовительная группа № 18 – 19 

Средняя группа № 19 – 39 Подготовительная группа № 22 – 19 

Старшая группа № 1 – 30 Подготовительная группа № 23 – 19 

Старшая группа  № 3 – 30 Разновозрастная ТНР №25 – 19 

Старшая группа № 10 – 30 Подготовительная группа ТНР № 24 - 25 

Старшая группа № 11 - 31  

 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

            Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

в ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

         Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

         Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

         Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

         Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ 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. 

            Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
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– карты индивидуального развития ребенка. 

          Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

         В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий  региона. 

         Система оценки качества реализации программы дошкольного 

образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

       На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
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         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

         Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. 

         Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

         Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 

 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности определено социально-
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коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста,  

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО. 
Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии (дети с ТНР) определено оказание 

квалифицированной помощи  по коррекции недостатков в психическом 

(речевом) развитии, обеспечивающей равные стартовые возможности для 

успешного обучения  в школе. 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

 

-   разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи). 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие детей;  
- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, по вопросам коррекционной работы в ДОУ. 

 

1.3.3 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных 

особенностей контингента (дети с ОВЗ) 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

           В результате коррекционной работы речь детей  должна 

соответствовать языковым нормам и параметрам. Таким образом, дети 

должны уметь: 

- свободно составлять рассказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 
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- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории  слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии  с фонетическими  

нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

         Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 - фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового  анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв А, О, У, Ы, Б, П, Т, 

К, Л, М, С, З, Ш, Ж, слогов, слов и коротких предложений). 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

 

2.1. Общие положения 

        В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников,  специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

–  программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

          В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

ДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 
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образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.      

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

          Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

       Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

         Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

          Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и развития в пяти образовательных областях 
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необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1.1. Ранний возраст (2-3 года) 

           В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

           В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

          Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

          Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

         В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

        Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

         В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 



18 

 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

          В сфере развития игры. 

        Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

          В сфере социального и эмоционального развития. 

         Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

          Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

        В сфере ознакомления с окружающим миром. 

        Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

        В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 
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        Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

–развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

         В сфере развития речи в повседневной жизни. 

         Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

         Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

         В сфере развития разных сторон речи 

         Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

          В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 

           Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 
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          В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

         Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

           В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

         Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

          В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

          Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

          В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

           В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни. 

           Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

          В сфере развития различных видов двигательной активности. 

          Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

           В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

          Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
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Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

           В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
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формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

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

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

–развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий, долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
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транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 
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то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

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

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

месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

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

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
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(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

–приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
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кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

         При реализации образовательной программы педагог применяет 

следующие вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

содержания дошкольного образования:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

Содержание основных образовательных областей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей реализуется в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). При этом предпочтения выбора приоритетных видов деятельности 

определяется в зависимости от возраста воспитанников: 

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, 
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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. 

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста 

выступает игровая деятельность. Таким образом, особое значение в 

организации образовательного процесса уделяется организации игровой 

деятельности детей. В качестве основных задач в процессе организации 

игровой деятельности выступают: 

1) формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

2) развитие у детей интереса к различным видам игр; 

3) всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное); 

4) развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;  

5) формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация, 

вопросы 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 

 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация, вопросы 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация, вопросы 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное  Рассматривание  Создание коллекций 
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развитие  Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация, 

вопросы 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация, вопросы 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
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(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

          В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). 

Планирование образовательной деятельности 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Первая 

группа 

младшего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

предметное 

окружение, 

социальный мир,  

мир природы) 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие 

речи 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация  - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 

занятий 

 в неделю 

10 

занятий  

в неделю 

10  

занятий в 

неделю 

13  

занятий в 

неделю 

14  

занятий в 

неделю 

 Деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексны 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

группа 

младшего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимный моментах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 
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 повышение квалификации специалистов ДОУ в области физкультурно-

оздоровительной работы; 

  составление режимов дня и двигательной активности детей; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике   инфекционных заболеваний; 

 закаливающие мероприятия; 

 ежедневное проветривание, влажная уборка помещений; 

 контроль за санитарным состоянием групп, помещений. 

 

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового образа 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по  

физ-ре 

 

все педагоги 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

инструктор  по 

физ-ре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инстр. по  

физ-ре 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор  по 

физ-ре 
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2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«Неделя здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

планом) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

Все группы Ежедневно Воспитатели,  

инструктор  по 

физ-ре 

3.1. Витаминотерапия Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Диетсестра  

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание, влажная 

уборка) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

диетсестра 

3.3. Кварцевание гшрупп Все группы Ежедневно  Воспитатели  

3.4. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Осень, весна. В 

неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

диетсестра 

4. Закаливание Все группы Ежедневно Воспитатели 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком по ребристой 

дорожке 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица прохладной 

водой 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

5. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Все группы Ежедневно Воспитатели,  

инструктор  по 

физ-ре 

5.1. Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Все группы Ежедневно, Воспитатели 

5.2. Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

Перспективный план организации занятий по формированию основ 

здорового образа жизни (группы для детей от  2 до 5 лет) 
Таблица  
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№ Раздел Тематика занятий Основные задачи 

1 

 

 

 

 

Ребенок и 

другие 

люди 

 

 

 

 

1. Кто нас окружает Уточнить знания детей об окружающих людях 

(родные и близкие, знакомые и незнакомые). 

Объяснить разницу во взаимоотношениях с 

ними 

2. Как себя вести с 

незнакомыми 

людьми 

Познакомить детей с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Убедить их в том, что не 

всегда приятная внешность людей совпадает с 

добрыми намерениями (сказка «Колобок») 

3. Когда ты дома один Убедить детей в необходимости избегать 

ситуаций, аналогичных той, в которую попали 

козлята из сказки «Волк и семеро козлят». 

Способствовать осознанному выполнению 

правил безопасного поведения 

4. Если тебя обидели Объяснить детям, как важно доверять своим 

родным, и при необходимости рассказывать им, 

если тебя обидели незнакомые люди. 

Формировать у детей чувство уверенности в их 

защищенности со стороны близких 

2 

 

 

 

Ребенок и 

природа 

 

 

 

5. Опасные растения Познакомить детей с самыми распространен-

ными опасными растениями, которые нельзя 

трогать руками, нюхать, пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнако-

мыми растениями и сообщать взрослым о 

нарушениях этого правила другими детьми 

6. Маленький, да 

удаленький 

Обратить внимание детей, как много вокруг 

разных жучков и паучков. Убедить их в 

необходимости соблюдать осторожность в 

общении с ними. Научить детей оказывать себе 

помощь при укусе пчелы или осы 

7. Собака бывает 

кусачей 

Учить детей правильно общаться с животными. 

Дать им сведения об агрессивности некоторых 

животных и мерах предосторожности в 

отношении с ними 

8. Рядом вода Приучать детей соблюдать элементарные 

правила обращения с водой (лед, кипяток). 

Объяснить, к каким неприятным последствиям 

приводит неправильное поведение на воде 

(летом и зимой) 

3 

 

 

 

Ребенок дома 

 

 

 

9. Наши друзья и враги Дать детям сведения об опасных вещах 

(колющих и режущих предметах, электро-

приборах и кранах, лекарственных веществах и 

химикатах). Подчеркнуть необходимость и 

способствовать ее осознанию для введения 

запретов на пользование детьми опасными 

вещами 

10. Другие опасности 

дома 

Рассказать детям об опасностях, подстере-

гающих их при неправильном поведении в доме 

(лифт, лестница, балкон). Убедить в 

необходимости быть осторожными 
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11. Пожар — это 

страшное бедствие 

Объяснить детям причины пожара и обратить 

внимание на его последствия. Довести до 

сведения детей правила поведения при угрозе 

пожара 

4 

 

 

 

 

 

Здоровье 

ребенка 

 

 

 

 

 

12. Изучаем свой 

организм 

Дать детям элементарные сведения о своем 

организме. Убедить в необходимости забо-

титься и беречь свои органы (глаза, уши, руки, 

ноги и т.п.) 

13. Чтобы быть 

здоровым 

Формировать у детей навыки личной гигиены 

(ухаживать за ногтями, волосами, зубами, 

кожей). Учить видеть красоту в чистоте и 

опрятности 

14. Если ты заболел Объяснить детям, как важно следить за своим 

состоянием здоровья. Добиваться, чтобы дети в 

случае необходимости обращались к взрослым 

за помощью 

15. Врачи — наши 

помощники 

Расширять представления детей о профессии 

врача, учить осознанию воспринимать 

врачебные предписания и строго их выполнять 

16. О роли лекарств и 

витаминов 

Познакомить детей в доступной ферме с 

лечебными средствами. Дать им сведения о 

нетрадиционных методах лечения. Довести до 

сознания необходимость лечения 

5 

 

 

 

Эмоцио-

нальное 

благополучие 

ребенка 

 

 

 

17. Ребята, давайте 

жить дружно 

Учить детей дружить. Показать им на примере 

литературных произведений, как нужно 

выбирать себе друзей. Подчеркнуть значимость 

дружбы в жизни 

18. Всегда ли добрым 

быть приятно 

Уточнить знания детей о доброте. Обратить 

их внимание на негативное явление в нашей 

жизни — попрошайничество. Убедить в 

необходимости осознанного проявления 

отзывчивости 

19. Я не трус, ноя 

боюсь 

Обратить внимание детей на причины 

возникновения страхов (сказка «Пых»), их 

отрицательное влияние на состояние человека. 

Разъяснить детям, как можно бороться со 

страхами, чтобы быть спокойными и 

уверенными 

20. И хорошее на- 

строение не покинет 

больше нас 

Дать детям понятие, что такое настроение. 

Учить детей определять свое настроение и 

регулировать его 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

на улице 

 

 

 

 

 

 

 

21. Вот эта улица, 

вот этот дом 

Дать детям представление об улице. 

Познакомить их с различными видами домов 

(жилые дома, учреждения). Учить детей 

ориентироваться на своей улице, знать свой дом 

и при необходимости использовать свои знания 

22. Мчатся по улице 

автомобили 

Познакомить детей с различными видами 

автомобилей (легковые, грузовые), их 

назначением. Дать элементарные представления 

о том, чем опасен автомобиль для человека 
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23. Помнить обязан 

любой пешеход 

Познакомить детей с понятием «пешеход». 

Объяснить правила для пешехода, которые 

необходимо выполнять для безопасности жизни 

24. Проезжая часть Познакомить детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением. Довести до 

сведения детей, чем опасна проезжая часть для 

людей 

25. Проходите, путь 

открыт 

Дать детям сведения о работе светофора. 

Убедить их в необходимости следовать 

сигналам светофора и выполнять правила 

пешехода 

26. Если ты — 

пассажир 

Рассказать детям о назначении автобусной 

остановки, ее расположении. Довести до их 

сведения правила безопасного поведения в 

автобусе 

27. Где должны играть 

дети 

В доступной форме объяснить детям, где им 

следует играть на улице, чтобы обезопасить 

свою жизнь. Добиться осознанности пони- 

мания опасности игр на проезжей части 

 

Перспективный план организации занятий по формированию основ 

здорового образа жизни у детей  (группы для детей от 5 до 7 лет) 
Таблица  

№ Раздел Тематика занятий Основные задачи 

1 

 

 

 

 

Ребенок и 

другие 

люди 

 

 

 

 

1. Опасные люди и 

кто защищает нас от 

них 

Довести до сведения детей, кого мы называем 

опасными людьми (психически больных, 

наркоманов, воров, насильников, убийц, 

похитителей, террористов). Объяснить, какую 

угрозу они представляют при встрече. Расска-

зать о работе сотрудников милиции 

2. Контакты с  

незнакомыми людьми 

и правила поведения с 

ними 

Обратить внимание детей на неприятности. 

которые случаются при контакте с 

незнакомыми людьми. Способствовать 

осознанному восприятию правил поведения в 

таких ситуациях 

3. Чем опасны 

малознакомые ребята 

Объяснить детям, какие неприятности 

случаются при контакте с малознакомыми 

ребятами. Убедить в необходимости быть 

разборчивыми в выборе друзей 

4. Если тебе угрожает 

опасность 

Вырабатывать у детей навыки правильного 

поведения в экстремальных ситуациях при 

контакте с опасными людьми на улице, дома 

2 

 

 

 

 

Ребенок и 

природа 

 

 

 

 

5. Сигналы опасности 

природы 

Приучать детей к осторожному обращению с 

объектами природы. Познакомить их с 

сигналами опасности у животных, растений 

(цвет, шипы, колючки, звуки, рога и другие 

атрибуты). Убедить в необходимости со-

блюдения мер предосторожности 
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6. Когда съедобное 

ядовитое 

Обратить внимание детей на отравления, их 

причины и последствия. Дать сведения о 

непригодности пищевых продуктов к упо-

треблению. Рассказать об оказании первой 

помощи 

7. Контакты с 

животными могут 

быть опасными 

Познакомить детей, чем опасны контакты с 

больными животными. Объяснить им, как 

определить больных животных по внешнему 

виду. Дополнить знания детей о том, как 

животные лечатся сами 

8. О пользе и вреде 

воды 

Углубить представления детей о пользе и 

вреде воды. Познакомить их с опасными 

ситуациями, возникающими около воды и на 

ней. Убедить в необходимости выполнения 

правил поведения на воде 

3 

 

 

Ребенок 

дома 

 

 

9. Наши помощники и 

враги дома 

Дать сведения детям, чем опасны некоторые 

приборы и бытовая техника дома. Добиваться, 

чтобы они четко соблюдали инструкции и 

запреты на пользование ими 

10. Пожарная  

безопасность 

Расширить сведения детей о предметах 

опасных в противопожарном отношении. 

Познакомить их с правилами поведения при 

угрозе или возникновении пожара. Рассказать 

о работе пожарной службы 

11. Экстремальные 

ситуации в быту. 

Правила поведения 

Довести до сведения детей, чем опасны для 

жизни утечка газа и прорыв воды в квартире. 

Научить их правильным действиям в таких 

ситуациях. Познакомить с работой службы 04 

4 

 

 

 

 

 

Здоровье 

ребенка 

 

 

 

 

 

12. Ценности здоро-

вого образа жизни 

Познакомить детей с основными ценностями 

здорового образа жизни. Способствовать 

осознанному приобщению к ним 

13. Поговорим о 

болезни 

Расширить и углубить знания детей о болезнях 

(инфекционных и простудных заболеваниях), 

их вреде. Убедить в необходимости 

профилактики заболеваний 

14. Изучаем свой 

организм 

Продолжать изучать с детьми строение 

организма. Знакомить их с функциями 

отдельных органов. Учить беречь свой 

организм и заботиться о нем 

15. Прислушиваемся к 

своему организму 

Учить детей внимательно относиться к 

своему организму, прислушиваться к нему и 

распознавать симптомы заболевания. Доби-

ваться, чтобы дети о своих подозрениях 

своевременно сообщали взрослым 

16. Правила первой 

помощи. Уход за 

больными 

Дать детям сведения о службе «Скорой 

помощи». Познакомить их с правилами первой 

помощи в некоторых случаях. Научить детей 

первоначальным навыкам ухода за больным 
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5 

 

 

 

Эмоцио- 

нальное 

благопо-

лучие ре- 

бенка 

 

 

 

17. Конфликты 

и ссоры 

Познакомить детей с понятиями «конфликт», 

«ссора», с причинами их возникновения и 

негативными последствиями для человека. 

Учить детей избегать ссор, находить 

примирение и согласие 

18. Добро и зло Учить детей различать добро и зло. Побуждать 

их совершать добрые поступки, влияющие 

положительно на окружающих 

19. Страхи Выяснить с детьми ситуации, вызывающие у 

них страх. Обратить внимание, как страх 

отрицательно влияет на человека, на его 

поведение. Убедить их в необходимости 

бороться со страхами и учить побеждать 

20. Помоги себе сам Продемонстрировать детям, как может 

меняться у человека настроение. Рассказать, 

как оно отражается на состоянии здоровья. 

Познакомить детей с приемами АТ 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок на 

улицах 

городах 

 

 

 

 

 

 

 

21. Город и улицы Расширить представления детей о городе, 

строении и разметке улиц. Закрепить 

имеющиеся знания о правилах передвижения 

по улицам. Познакомить с «островом 

безопасности» 

22. Виды транспорта и 

спецмашины 

Дать детям представление о появлении первых 

машин. Рассказать о видах транс- 

порта (водный, воздушный, наземный, 

подземный) и преимуществах при движении 

спецмашин. Довести до сведения детей 

понятие «тормозной путь автомобиля» и 

способствовать осознанию его при перебежке 

перед едущим транспортом 

23. Перекресток и 

движение 

Дать детям представление о перспективе. 

Убедить их в необходимости соблюдать 

указания светофора. Познакомить с 

милиционером-регулировщиком и ролью его 

на улице 

24. Дорожные знаки Продолжать знакомить детей с дорожными 

знаками (запрещающие, предупреждающие и 

т.п.), их назначением. Расширять 

представление о том, к чему приводит 

незнание или несоответствие действий 

дорожным знакам 

25. Сигнализация 

машин 

Дать знания детям о световых и звуковых 

сигналах машин, их назначении. Убедить в 

необходимости реагирования на них. Рас-

сказать о роли знака «Подача звукового 

сигнала запрещена» 

26. Правила поведения 

в транспорте 

Учить детей правилам поведения в общест-

венном и личном транспорте. Способствовать 

их осознанию 
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27. Сотрудники ГАИ Способствовать осознанному восприятию 

последствий дорожных происшествий. 

Рассказать детям о работе сотрудников ГАИ. 

Познакомить их с дорожным знаком «Пост 

ГАИ» 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

            Общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в группах 

компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

         Задачами деятельности ДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей  направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

          Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (ТНР) и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

          Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ (ТНР) 

специалистами ДОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем), 

воспитателями; 
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2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) ДОУ. 

        В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР) 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

        Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

(ТНР) строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ (ТНР) к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ (ТНР) к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ТНР: 

Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми. 

        Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 5-6 и 6-7 лет (ОНР  II ур.,  ОНР III ур.) реализовываются на 

групповых и индивидуальных занятиях. 

      Тема, цель, содержание, методическая поддержка   занятий определяется 

в соответствии с  программой  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа),  технологией  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй 

год обучения)  и перспективному плану логопеда.  

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ Содержание работы Формы работы Периодичность 

проведения 

1 Усвоение лексических и 

грамматических средств 

языка 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

3 Артикуляционная 

гимнастика 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

4 Развитие фонематического 

слуха и восприятия 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

5 Развитие мелкой моторики занятия по подгруппам по сетке занятий 
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индивидуальные занятия ежедневно 

6 Коррекция 

звукопроизношения 

индивидуальные занятия ежедневно 

 Подготовка к обучению 

грамоте и овладение её 

элементами 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

 Развитие навыков связной 

речи 

занятия по подгруппам 

индивидуальные занятия 

по сетке занятий 

ежедневно 

 

 Содержание работы  воспитателя с детьми с ТНР 

     Фронтальные занятия предусматривают закрепление  умений и навыков 

полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное 

использование их в различных  формах самостоятельной речи. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения.  На фронтальных занятиях также 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
      Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области  «физическая культура» 

Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и 

координацию движений, умения по мышечной релаксации, диафрагмально-

реберному и речевому дыханию. 
  Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, 

акустические и тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое 

внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и 

исполнении песен.  

     Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей логопедической группы 

В режиме дня компенсирующей группы, ежедневно планируется 

специальное время (логочас), предназначенное  для работы воспитателя с 

детьми, по заданию  логопеда, с целью закрепления  умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. 

Воспитатели компенсирующих групп контролируют речь детей во время 

своих занятий и режимных моментов, способствуют автоматизации 

исправленных учителем-логопедом звуков, развивают артикуляционную и 

мелкую моторику, фонематическое восприятие, формирует первоначальные 

навыки звукового анализа и синтеза. Расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй и связную  речь. В процессе 
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реализации образовательной программы, воспитатель ориентируется  на 

рекомендации учителя-логопеда.     

         Координация реализации программы образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательной программы (см. адаптированная образовательная 

Программа). 

 

2.5. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.5.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 

отражение в Образовательной программе ДОУ, обеспечивается следующими 

учебно - методическими пособиями:  

1. Байкал – Жемчужина Сибири: учебное пособие. – Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО»,  2015. 

2. Комплексно-тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет: Учебно-

методическое пособие /Руководитель Мишарина Л.А.. - Иркутск: ВСГАО, 

2011. 6,5 п.л. 

3. Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО: технология организации, управления, 

коррекции. Учебное пособие. – ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2012.-180с. 

4. Программа по родному Прибайкалью. Сборник материалов для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)/сост. С.А. Калиниченко, 

А.С.Жидкова, Ю.Д.Модебадзе. – Иркутск: РИО НЦРВХ СО РАМН, 2013.-

140с. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 

об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, с историей и 

достопримечательностями родного города, историей родного края. 

Разработана комплексно-тематическая циклограмма. Тематические недели 

включают в себя: 

- Овощи, фрукты нашего региона 

- Растительный мир Прибайкалья 

- Животный мир Прибайкалья 
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-Быт, традиции, культура народов Прибайкалья» 

-Серебристое богатство и ластоногий символ Байкала 

-Освоение Прибайкалья. История возникновения Иркутска 

- Любимый Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья 

- Они прославили Прибайкалье 

(см. Приложение к Программе) 

 

2.5.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована 

работа по реализации образовательной деятельности с использованием 

авторских парциальных программ по следующим направлениям: физическое,  

художественно-эстетическое и познавательное развитие.  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей. –Санкт-Петербург, 2000. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки. – М., 2007. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки: Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 

2010. 

С детьми  старшего дошкольного возраста  реализуются программа  

нравственно-патриотического воспитания «Азбука нашего города», 

разработанная старшим воспитателем И.Г. Диденко и воспитателем Н.В. 

Фёдоровой.  

 

2.5.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  



52 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.5.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  
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самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение положительного результата; 

необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.5.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

          Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

          Задачи: 

1) изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, округе, городе, области; 

6) поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопонимание и взаимоинформирование. 

 Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон; 

 информационные стенды; 

 интернет-сайты детского сада, органов управления образованием; 

 электронная переписка. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Формы просвещения 

 конференции; 

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские); 

 родительские и педагогические чтения.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 
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-целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей (законных представителей); 

-адресности – учета образовательных потребностей родителей 

(законных представителей); 

-доступности – учета возможностей родителей (законных 

представителей) освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

-индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей (законных представителей); 

-участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Формы обучения 

 лекции; 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 проекты; 

 игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

          Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

          Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

 семейные художественные студии. Художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога; 

 семейные праздники. Это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым 

днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля); 

 семейный театр. Творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и др.) может 

быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра); 

 семейный абонемент. Возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры – учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного 



57 

 

абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 

художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др; 

 семейная ассамблея. Форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и 

искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых; 

 проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей (законных представителей), на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др.; 

 семейный календарь. Может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком.  

        Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна – сопровождающая инвариативная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая – 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Инвариативная часть календаря, разрабатываемая педагогами 

может включать: сведения о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, городских праздниках 

и рекомендации по их проведению; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуарах театров, 

о музеях города и об организуемых выставках и т.д. 

      Вариативная часть, планируемая семьей, может содержать сведения: о 

семейных праздниках – днях рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о 

семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); 

о достижениях ребенка. 

     Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

     Семейный календарь рождает у родителей идеи будущих совместных дел 

в семье и детском саду. 

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Материально-технического обеспечения Программы 

 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется 

материально-техническая база. Здание оборудовано системой водоснабжения 

и канализации, отопления и вентиляции, которая соответствует требованиям 

СанПиН. Набор площадей образовательных помещений, их отделка и 

оборудование в соответствуют требованиям СанПиН. Требования к 

искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей, требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, 

требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности, требования охраны жизни и здоровья воспитанников и 
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работников образовательного учреждения соблюдены. К зданию примыкают 

участки для организации прогулок детей и спортивная площадка, 

оборудование которых соответствуют требованием СанПиН. В учреждении 

созданы необходимые условия для организации питания воспитанников, а 

также для хранения и приготовления пищи; для организации качественного 

горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. В ДОУ имеются 

необходимое оснащение помещений для работы медицинского персонала. 

Оснащенность кабинетов, необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем соответствует требованиям программы. В 

частности, в специализированных помещениях, в том числе в групповых 

комнатах укомплектовано оборудование для организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

имеется здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, 

приборы, улучшающие качество окружающей среды, оборудование, 

позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении). 

          Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

          Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!» 

          Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает 

требованиям безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно 

и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для возраста развивающий эффект. 

Создание и обновление развивающей предметно-развивающей 

среды 
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые 

и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и 

др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 
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сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

конструируется на основе следующих принципов: содержательной 

насыщенности, трансформируемости,  полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. 

1) Насыщенность среды определяется соответствием возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, кубы, стулья. 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

          Пространство групп организовано в виде  разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных разнообразным количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

          Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

          Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

          В качестве таких центров развития в групповых помещениях 

выделяются следующие: 

- игровой центр для сюжетно – ролевых игр; 

- центр книги; 

- центр театра; 

- центр науки и познания; 

- центр музыкального развития; 

- центр творчества; 

- центр здоровья. 

          В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), постоянно 

изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную активность. 

          Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя.       

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной 

среды 

Направления 

развития 

 

Помещения и их оснащения 

 

1. Физическое 

развитие.  

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной 

группе. 

3. Спортивная площадка. 

4. Медицинский блок. 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Кабинет педагога-психолога 

2. Центр сюжетно-ролевых игр (для мальчиков 

и девочек) 
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3. Центр творчества 

4. Центр музыкального развития 

5. Центр театра 

3. Познавательное  

развитие 

1. Познавательный центр в каждой группе 

2. Уголки - лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 

3. Библиотеки детской литературы в группах и 

в методическом кабинете. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных 

группах). 

4. Речевое развитие 1. Кабинет учителя-логопеда 

2.Речевые уголки во всех группах ДОУ 

3. Центры книги во всех группах 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

1. Музыкальный зал. 

2.Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах. 

3. Музыкальные уголки во всех возрастных 

группах. 

4. Костюмерная. 

5.Театрализованная зона (в каждой возрастной 

группе). 

6. Уголки творчества 

 

3.3. Кадровые условия реализации ООП ДО 

 

Образовательный процесс осуществляют 40 педагогов. 

Профессиональный уровень  педагогов: 

 

Высшее 

образование 

 Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

24 чел.(60%) 18 чел. (45%) 16 чел. (40%) 11(28%) 

 12 педагогов прошли курсы профессиональной переподготовки. 

 

По квалификационным категориям 
Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не  

аттестованы 

 40 чел  9 чел (22,5%) 9 чел (22,5%) 0 22 чел (55%) 

 

По стажу работы 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 
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15 (38%) 1 (2%) 7 (18%) 5 (12%) 2 (5%) 10 (25%) 

 

Средний возраст педагогов –  40 лет. А это значит, что в коллективе 

самым благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность,   

зрелость и опыт мудрости.  Команда единомышленников, педагоги   в 

содружестве с родительской общественностью и социальными партнёрами 

решают задачи  реализации «Комплексного проекта модернизации 

образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Совет Учреждения наряду с другими вопросами определяет стратегию 

развития ДОУ как  инновационного образовательного учреждения. 

Администрация ДОУ регулярно направляет педагогов на курсы 

повышения квалификации в МКУ «ИМЦРО», ГБПОУ ИО «ИРКПО», ГАУ 

ДПО «ИРО ИО» и др. В детском саду разработан план курсовой подготовки 

и  переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

  

Звания и награды педагогов: 

•    Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2  

•    Почётная грамота Министерства образования РФ – 1  

•    Благодарность Министерства образования РФ  – 1    

•   Почетная грамота Министерства образования Иркутской области – 1 

•   Благодарность мэра г. Иркутска – 1. 

 Награждены грамотами и благодарностями ДО КСПК – 12 

 

Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

Основная литература: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – издание 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368с. 

Дополнительная литература: 

     1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

     2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие    — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Наглядно дидактические пособия: 

1. Серия «Рассказы по картинкам». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

2.Серия «Мир в картинках». М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Государственные символы России. 

-День победы. 

-Инструменты 

3.Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности. На воде. Дома. – 2013. 

4. Серия «Информационные стенды для ДОУ». – Творческий центр «Сфера», 

2009 - 2010 

- Копейкин И.И., Капустянова Е.А. Безопасность дорожного движения. 

- Капустянова Е.А. Безопасность ребенка. 

Интернет ресурсы 

 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие» 

Основная литература 

          Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – издание 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368с. 

Дополнительная литература 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений -М.: Мозаика-Синтез, 2008 

– 2014. 

2.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Младшая группа. (средняя группа; старшая группа; подготовительная к 

школе группа)— М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

4. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. (старшая группа; подготовительная к школе группа)- М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. для занятий с детьми 4-7 лет  - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 
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6. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. (старшая группа; 

подготовительная к школе группа) - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа (средняя группа, старшая группа). – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

Наглядно дидактические пособия 

1. Демонстрационный материал.  

- В.П. Новикова. Математика в детском саду 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов.- 2013. 

-Транспорт наземный, воздушный, водный. – 2014. 

-Насекомые 

-Народы мира. – 2014. 

- Откуда что берётся? Хлеб. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2. Раздаточный материал.  

- В.П. Новикова. Математика в детском саду 3-5 лет. Математика в детском 

саду 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 3. Серия «Мир в картинках». М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

- Автомобильный транспорт. 

- Бытовая техника. 

-Техника 

- Водный транспорт. 

- Деревья и листья. 

-Домашние животные. 

- Домашние птицы. 

- Космос. 

- Музыкальные инструменты 

- Насекомые. 

- Овощи. 

- Посуда. 

- Фрукты. 

- Цветы. 

- Ягоды 

4. Серия «Рассказы по картинкам». – М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013. 

-Мой дом 

-Кем быть 

- Времена года. 

- Зима. 

- Осень. 

- Весна. 
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- Лето.  

Интернет ресурсы 

 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое 

развитие» 

Основная литература 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – издание 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368с. 

Дополнительная литература 

1.Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (младшая группа; средняя группа; подготовительная к школе 

группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Тербова, Н. П. Илъчук и др. -М., 2005. 

3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

4.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Наглядно дидактические пособия. 

- Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 - Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Гербова  В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2.Демонстрационный материал для фронтальных занятий: 

- Предлоги: иллюстрации 

-Пословицы и поговорки: иллюстрации 

-Обобщающие понятия: иллюстрации 

3. Демонстрационный материал Уроки доброты. 

4. Серия «Рассказы по картинкам». – М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

- Колобок.  

- Курочка Ряба.  

- Репка.  

- Теремок.  

Интернет ресурсы 
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Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

Основная литература 

          Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – издание 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368с. 

Дополнительная литература 

1.Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

образовательной работе детского сада — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (средняя группа; подготовительная к школе группа). — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

4.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: 

Методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010.   

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. - М.: Творческий 

центр «Сфера», 2010. 

Наглядно дидактические пособия 

- «Мир искусства» 4-7 лет. Портрет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- «Мир искусства» 4-7 лет. Натюрморт. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Серия «Мир в картинках». - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

- Филимоновская народная игрушка. 

- Городецкая роспись по дереву.  

- Полхов - Майдан.  

- Каргополь — народная игрушка. 

- Дымковская игрушка. 

- Хохлома. 

- Гжель.  

Плакаты большого формата 

- Гжель. Изделия. 

- Гжель. Орнаменты.  

- Полхов-Майдан. Изделия.  

- Полхов-Майдан. Орнаменты.  

- Филимоновская свистулька.  

- Хохлома. Изделия. 

- Хохлома. Орнаменты.  

Интернет ресурсы 

 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие» 



68 

 

Основная литература 

          Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – издание 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368с. 

Дополнительная литература 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с  детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа (средняя группа; старшая группа).— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 

2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Наглядно дидактические пособия 

1.Серия «Мир в картинках». - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

- Спортивный инвентарь. 

2. Серия «Рассказы по картинкам». - М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

- Зимние виды спорта. 

Интернет ресурсы 

 

Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

Основная литература 

               1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – издание 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с. 

         2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.  -  М.:  «Просвещение» 2009 г. 

Дополнительная литература 

1.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

3.Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ под ред. Волосовец Т.В., Кутеповой Е.Н. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

4.Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу/ 

под ред. Комаровой Т.С.,  Соломенниковой О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Наглядно дидактические пособия 

1.Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 
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2.Громова О.Е. Говорю правильно (альбомы на разные группы звуков). – М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 

произношения  рвазличных звуков у детей 5-7 лет: 

4.Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009  

5.Норкина Ю.Б.  Домашние тетради для логопедических занятий с детьми : 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. – М.: Гуманит изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003.  

Интернет ресурсы 

 

DVD. Планирование образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС. Педагогическая видеомастерская. Изд-во «Учитель» 

DVD. Программно-диагностический комплекс. Мониторинг 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Изд-во «Учитель» 

 

Планирование работы воспитателя 

1. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование. Вторая младшая группа. Программа «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. - Изд-во «Учитель», 2014. 

2. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-

тематическое планирование. Старшая младшая группа. Программа «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. - Изд-во «Учитель», 2014. 

3.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Средняя группа. - Изд-

во «Учитель», 2012. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Старшая группа. - Изд-

во «Учитель», 2014. 

5. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. По 

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

Васильевой М.А. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа. - Изд-во 

«Учитель», 2014. 

6. Планирование образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Технологические карты на каждый день. По программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Декабрь-

февраль. Подготовительная группа. - Изд-во «Учитель», 2014. 

7. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. По 

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

Васильевой М.А.  Вторая младшая группа. - Изд-во «Учитель», 2014. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
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Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Вторя младшая 

группа. (средняя группа; старшая группа; подготовительная группа). - Изд-во 

«Учитель», 2015. 

 

3.4. Режим дня 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

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

наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов 

к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех 

видов детской деятельности,  социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности 

(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и 

прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с ТНР) ежедневно (в первую и вторую половину дня) 

получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 

(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). 

При организации непосредственно-образовательной деятельности, а также 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

Расписание режима пребывания детей с учетом сезонных изменений 

представлено в приложении № 1 
Режимные моменты 1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.35 8.10-8.35 8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.35-9.00 

 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

 

9.00-9.30  

(по 

подгруппам) 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.25 

 

9.00-10.50 

 

9.00-11.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

9.40-11.20 10.10-12.00 10.35-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 
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Самостоятельная 

деятельность. 

Возвращение с 

прогулки, ЧХЛ, 

самостоятельная 

деятельность 

 

11.20-11.30 

 

12.00-12.15 

 

12.15-12.30 

 

12.30-12.45 

 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 12.15-12.40 12.30-13.00 12.45-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15.-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Полдник  15.15-15.25 15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

 

15.25-16.15 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.15 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.40-17.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

17.15-18.00 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

 

17.40-18.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-18.30 18.00-18.25 18.00-18.25 18.00-18.20 18.00-18.15 

Самостоятельная 

деятельность, ЧХЛ, 

уход домой 

 

18.30-19.00 

 

18.25-19.00 

 

18.25-19.00 

 

18.20-19.00 

 

18.15-19.00 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных 

мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы 

и подходы её формирования, определённые целями и задачами  Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше 

заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

3.6.1. Особенности  организации образовательной деятельности в 

ДОУ 

         Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения; самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программе  дошкольного образования.  

        Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

        На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи 

развития и  роль его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи 

программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – 

прямое обучение. В других  педагог создает специальную среду и ситуации 

для познавательной активности ребенка, организует его познавательно- 

исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за 

собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом 

поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность  в 

собственных силах. 

        Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для 

решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте 

продумывает конкретные организационные ситуации. Качественный 

результат образовательной деятельности зависит не только от программы, а 

прежде всего от личности  взрослого, который создает эмоционально 

насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 

 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по 
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формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  

решаются в ходе освоения всех образовательных областей интегрировано. 

        Образовательный процесс строится с учетом принципа комплексной 

реализации содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Планирование 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы только при 

условии слаженности в работе всего педагогического коллектива.  В 

комплексно-тематическом  построении образовательного процесса 

предполагается  выделение ведущей темы  недели. Тема как сообщаемое 

знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-

образной, а не абстрактно-логической форме.  Предварительный подбор 

взрослым основных тем предают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах 

детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) Реализация 

темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более 

свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Комплексно- 

тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. Комплексно-тематический план 

организации образовательной деятельности с вычленением тематических 

недель, итоговыми интегрированными мероприятиями представлен в таблице 

1. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса ДОУ  
(Таблица 1) 

Сентябрь «Вот и осень к нам пришла» 

01.09. – 08.09. 11.09. – 15.09. 18.09. - 22.09. 25.09.- 29.09. 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

(адаптационные мероприятия, правила 

поведения в детском саду) 

Фотоколлажи, рассказы: «Где мы были и 

как отдыхали летом»;  

Фотовыставки:  «Уголки  

путешественников»,  «Каким  было  мое  

лето». 

Выставка  «Дом,  в  котором  мы  живем»  

(фотографии  людей,  работающих  в  

ДОУ,  и  детей). 

Создание фотоальбома/фотоколлажа 

«Жизнь замечательных детей» 

 Проблемные вопросы:  

-Зачем ходить в детский сад?  

-Что было бы, если бы в детском саду не 

было воспитателей, если бы детский сад 

был без взрослых? 

1 сентября – День знаний 

«Дивный сад» 

(фрукты, их польза) 

 Конкурс загадок и пословиц «Слова, 

что растут в саду»  

 

13 сентября – день Байкала 

 

Проблемные вопросы:  

-Что будет, если не мыть фрукты и 

овощи?  

-Как сохранить витамины в овощах?  

-Что будет, если неурожайный год? 

«Чудо - огород» 

(овощи, здоровье на грядке) 

 Конкурс загадок и пословиц 

«Слова, что растут в огороде»  

 

Поделки из овощей выставка 

«Чудо с грядки», «Огородное 

чудо» 

 

Проект «Овощи – полезные 

продукты» 

  

«Осень золотая» 

Выставка работ «Краски 

осени», «Осенний сундучок», 

«Ходит осень по дорожке» 

Конкурс стихотворений об 

осени «Краски осени». 

27 сентября – день 

воспитателя и дошкольного 

работника 

(профессии сотрудников 

ДОУ, представления о их 

деятельности) 

Проблемный вопрос: Может 

ли после лета сразу 

наступить зима? 

Проект «Краски осени» 

Октябрь «В гостях у Лесовичка» 

02.10.- 06.10. 09.10.-13.10. 16.10. – 20.10. 23.10. – 27.10. 

«Растительный мир Прибайкалья»  

(деревья, грибы, ягоды) 

Тематические занятия, «Осень в 

природе» 

Диагностика детей по разделам 

программы 

«Животный мир Прибайкалья» 

(Дикие животные) 

(животные и их детёныши, среда 

обитания, зоопарк, значение в жизни 

человека) 

Развивающие игры «Чей малыш», 

16 октября – Всемирный день 

хлеба 

Тематический день «Откуда 

хлеб пришёл?» 

Проект «Хлеб – наше 

богатство» 

«Зимующие и домашние 

птицы» 

(своеобразие, необходимость 

помощи человека птицам в 

холодное время года, 

установление причинно-
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«Грибы, ягоды» 

Выставка работ «Кладовая леса», 

«Путешествие в осенний лес», «Природа 

и фантазия» 

 Проблемные вопросы:  

-Что было бы, если бы не было деревьев 

на земле?  

-Кому не нужны деревья?  

-Могут ли ядовитые грибы быть 

полезными? 

1 октября – день пожилого человека 

Фотоколлажи «Мои бабушка и дедушка» 

 

«Путаница», «Кто чем питается» (в 

т.ч., создание игр своими руками) 

Мультфильмы и фильмы, в которых 

персонажи дикие животные, их 

характеры 

Выставка игрушек-диких животных 

Проблемные вопросы:  

-Можно ли взять диких животных 

домой? 

-Что будет, если медведь не ляжет 

в спячку? 

 

 

 

 

Тематические занятия «Откуда 

хлеб пришел?», «От зёрнышка 

до булочки» 

Конкурс пословиц и поговорок 

о хлебе  

«Домашние животные» 

(названия, названия их 

детёнышей, особенности, 

значение в жизни человека) 

Рассматривание атласов о 

животных 

Детская художественная 

литература, в которой 

встречаются домашние 

животные, их повадки, характер 

Выставка игрушек-домашних 

животных 

Проблемные вопросы:  

-Смогут ли домашние 

животные жить в лесу?  

-Смогут ли домашние 

животные жить без человека? 

следственных связей и 

зависимостей) 

Изготовление кормушек 

«Птичья столовая» 

Проблемные вопросы:  

-Почему домашние птицы не 

улетают в теплые края?  

-Во всех ли странах одинаковые 

домашние животные? 

 

 

Ноябрь «Я – человек, моя семья, моя страна» 

30.10. – 3.11. 07.11. – 10.11. 13.11. – 17.11. 20.11. – 24.11. 

«Россия – моя страна» 

(флаг, герб, гимн,  президент, народы 

России, большая Родина) 

Тематические занятия «Дружат дети 

всей земли», «Вместе весело 

живется» 

Подвижные игры народов 

Прибайкалья – региональный 

компонент 

«Иркутск – мой город» 

(здания, достоприме- 

чательности, архитектура города, моя 

улица, малая родина -большая 

Родина) 

Проект «Улицы нашего города» 

12 ноября – Синичкин день Чтение В. 

Бианки «Синичкин календарь» 

Проблемные вопросы:  

«Я - человек»  

(мой организм, забота о здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физкультура и спорт, 

представление об индивидуальных 

особенностях внешности человека, 

правила этикета, наши добрые 

дела, взаимопомощь, уроки 

нравственности, бережное 

«Я и моя семья» 
(генеалогическое древо, 

полоролевое воспитание, чтение 

произведений о семье) 

Тематические занятия «Ты на 

свете лучше всех», посвящённые 

 Дню матери –26 ноября 

Проблемные вопросы:  

-Может ли человек жить в 
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Проблемные вопросы:  

-Почему Россию называют Россию 

называют великой? 

-Почему у юрты нет углов?  

-Могут ли все люди выглядеть 

одинаково? 

4 ноября – День народного единства 

-Что было бы, если бы в городе не 

было улиц?  

-Как сделать город красивым? 

отношение к словам, сказки о 

добре и зле. 

Права и обязанности, 

представление о чувстве 

собственного достоинства (ст. и 

подг. группы) 

Выставка сотворчества «Мои 

права. Мои обязанности», «Я – 

ребёнок, я – человек» 

Выставки работ «Человек и 

здоровье», «Я расту здоровым» 

Проблемный вопрос:  

Нужно ли человеку заботиться о 

своем здоровье? 

Проект «Я здоровым быть 

хочу!» 

одиночестве, без семьи?  

-Что было бы, если бы у тебя не 

было родственников? 

Проекты: «Моя родословная» 

(ст. возр.),  

«В кругу моей семьи»  

(мл. и ср.) 

Декабрь «Зимушка-зима, я - человек» 

27.11. – 01.12. 04.12. – 08.12. 11.12. – 15.12. 18.12. – 22.12. 25.12. – 29.12. 

«Дом, квартира, мебель» 

Проблемные вопросы: 

-Можно ли делать мебель 

из…? 

-Может ли современный 

человек жить в шалаше? 

-Почему у людей разные 

дома (многоэтажные, 

кирпичные, деревянные, 

юрты), почему дома 

имеют разную форму? 

 

 

 

 

«Зима», «Зимние виды 

спорта» 

Фотовыставка «Мы спортивная 

семья!» 

Выставка работ «Зимнее 

кружево», «Красота зимы 

хрустальной», «Зимние забавы» 

День  русской  культуры:   

7 декабря - Екатерина-санница  

Проекты «Зимушка-зима» мл. 

и ср. возр.,  

«Зимние забавы» ст. гр. 

Проблемные вопросы:  

-Везде ли зимой снег?/холодно?  

-Могут ли зимой расти цветы? 

 «Одежда, головные уборы» 

Проблемные вопросы:  

-Что было бы, если бы у 

человека не было одежды?  

-Всегда ли была одежда?  

12 декабря – День 

Конституции Российской 

федерации 

«Продукты питания» 

(полезные, вредные, 

витамины, здоровье в 

наших руках) 

Проблемные вопросы:  

-Можно ли есть сырыми 

продукт?  

-Почему продукты 

называют полезными и 

вредными? 

«Новый год» 

(особенности 

празднования в разных 

странах мира, как 

называют Деда Мороза в 

разных странах мира) 

Выставки работ 

«Здравствуй, ёлочка 

лесная!», «Новогодний 

калейдоскоп», 

«Новогоднее 

настроение» 

Конкурс «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

(изготовление поделок) 
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-Что было бы, если бы не было 

зимы?  

9 декабря – День героев 

Отечества 

Проблемные вопросы: -

Почему в Новый год 

наряжают елку?  

-Откуда  к нам пришел 

Дед Мороз? 

Январь «Дни русской культуры» 

08.01. – 12.01. 15.01. – 19.01. 22.01. – 26.01. 29.01.- 02.02. 

«Фольклор» 

Дни  русской  культуры: "Колядки" 

- фольклорный  праздник, 

Рождество, Святки, Крещение 

11 января – Всемирный день 

«спасибо» 

Проблемные вопросы:  

-Почему надо не забывать 

народные традиции? 

-Как люди передают историю? 

 

«Посуда» (мл. возраст) 

Проблемные вопросы: 

-Может ли быть посуда дырявой? 

-Почему Федоре без посуды горе? 

-Почему Федора полюбила посуду? 

«Народные промыслы» (все 

возраста)  

Выставка  детских  работ  "Зима  и  

солнце  -  день  чудесный" 

Акция «Игрушки своими руками» 

«Ярмарка детских  промыслов» 

Проблемный вопрос:  

Как появилась русская матрешка? 

(филимоновская игрушка и др.) 

Проекты; «Волшебная хохлома», 

«Чудо-гжель», «Филимоновская 

игрушка» 

«Быт, традиции, культура 

народов Прибайкалья» 

Проблемные вопросы:  

-Откуда появилась традиция 

приглашать в дом гостей? 

-Почему юрта круглая? 

-Что такое ёхор? 

Проект «Быт и традиции 

народов Сибири», 

«Все профессии важны» 

(мл. гр. – «Профессии моих 

родителей») 

Сюжетно-ролевые игры, 

изготовление дидактических игр 

Проблемные вопросы:  

-Как выбрать профессию?  

-Что будет, если поменять 

местами людей разных профессий?  

-Можно ли назвать какую-то 

профессию самой важной на свете?  

25 января – Татьянин день, День 

всех студентов 

29 января – День изобретения 

автомобиля 

Февраль «Месяц силы и мужественности» 

05.02. – 09.02. 12.02. – 16.02. 19.02. – 22.02. 26.02. – 02.03. 

«Мы едем, едем, едем…» 

(транспорт наземный, воздушный) 

 8 февраля – День Аэрофлота  

9 февраля – международный день 

стоматолога 

Проблемный вопрос: 

Как можно путешествовать по 

«Мы едем, едем, едем…»  

(транспорт водный) 

14 февраля – День Святого 

Валентина 

Выставка  "Мама  и  папа  в  День  

свадьбы" (ко  Дню  Святого  

Валентина) 

«День защитника Отечества» 

21 февраля –  

Международный день родного 

языка 

Фотовыставка  "Мой  папа  -  

солдат" 

Беседа «Почему я хочу быть 

«Домашние помощники»: 

помощники человека 

(электроприборы, инструменты, 

бытовая техника) 

(цель создания приборов, их 

назначение, правила обращения с 

ними, что кому нужно; человек – 
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земному шару? 

 

17 февраля – Всемирный день 

проявления доброты 

Проблемные вопросы: 

-Почему моряк носит тельняшку? 

-Как плот мечтает стать 

лайнером? 

похожим на папу?» 

Выставка медалей, кубков, грамот 

«Спортивные достижения нашей 

семьи» 

Выставка игрушек-военной техники 

 Выставка работ «На страже 

Родины», «Наши защитники» 

Экспозиция рисунков «Это мой 

папа, и я им горжусь!», «Хочу быть 

как папа!» 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Проблемный вопрос:  

Кто такие защитники? 

творец, изобретатель, расширять 

интерес к преобразованию 

предметов) 

Проблемные вопросы: 

 -Для чего человеку нужны 

электроприборы (инструменты, 

бытовая техника)? 

-Почему пила имеет зубы? 

-Всегда ли помощники человека 

выглядели одинаково? 

 

Март «Весенняя капель» 

05.03. – 09.03. 12.03. – 16.03. 19.03. – 23.03. 26.03. – 30.03. 

«Весна», «Женский праздник» 

8 марта – Международный женский 

день 

Беседа «Почему я хочу быть похожей на 

маму?» 

Выставки  по  группам   «Мама  -   

рукодельница» 

Выставка  детских  работ  «Букеты  для  

красавиц», «Весна-красна», «Весенняя 

капель» 

«Мамочку свою очень я люблю»  -  

праздничный  концерт. 

Проблемные вопросы: 

-Почему мама самый дорогой человек на 

свете? 

-Почему маму называют ясным 

солнышком? 

«Комнатные растения, огород на 

окне» 

22 апреля – Международный день 

Земли 

Выставка  работ  "Моя  планета-

Земля" 

 Проблемные вопросы:  

-Нужно ли ухаживать за 

комнатными растениями?  

-Что будет, если не ухаживать за 

комнатными растениями? 

 

 

«Мир искусства, мир 

литературы» 

(неделя детской книги, жанры 

литературы, писатели и поэты) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – всемирный день Земли  

Выставка «Литература – искусство 

слова» 

Акция «Подари книжке вторую 

жизнь» 

Создание «Книжкиной библиотеки» 

Проект «Книжкин доктор» 

Создание книжек-малышек своими 

руками. 

Проблемный вопрос: 

Почему так говорят: «Сказка ложь 

да в ней намёк, добрым молодцам 

 «Волшебные сказки» 

(театр, правила поведения в 

театре, инсценировки, 

театрализованные 

произведения, изготовление 

атрибутов) 

27 марта – Международный 

день театра 

Проблемные вопросы: 

-Может ли каждый стать 

писателем? 

-Почему в сказках животные 

разговаривают? 

-Для чего (зачем) нужен 

театр? 

Проект «Наши добрые 

сказки»,  «Мир сказок В. 



80 

 

 

  

урок»? Сутеева» (мл.возр.) 

«Сибирские писатели – 

детям» 

Апрель «Планета – наш дом» 

02.04. - 06.04. 09.04. – 13.04. 17.04. – 21.04. 24.04. – 28.04. 

«Безопасность человека - ПДД»  

(неделя осторожного пешехода) 

Развлечение/создание памятки «Азбука 

дорожного движения» (правила 

безопасного передвижения, 

формирование представлений о 

профессии сотрудника ГИБДД) 

Проблемные вопросы:  

-Зачем детям и взрослым нужно знать и 

соблюдать ПДД? 

-Советы «красного», «желтого», 

«зеленого»? 

-Зачем светофору три цвета? 

 

«Человек во Вселенной: Тайны 

космоса»  

(звёзды, созвездия, планеты, 

космонавты, Белка и Стрелка) 

Выставка  детских  работ  

"Таинственный  космос", «Планеты 

Солнечной системы», «Большое 

космическое путешествие» 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Проект «Планеты солнечной 

системы» 

Проблемные вопросы: 

-Почему человека во все времена 

интересовал космос? 

-Зачем Ю. Гагарин полетел в 

космос? 

«Перелётные птицы» 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день 

птиц 

2 апреля -  Международный День 

детской книги  

Проблемные вопросы: 

-Если бы птицы не улетали в 

теплые края, смогли бы они 

прожить у нас? 

-Как скворец торопился спеть 

весеннюю песню? 

«Спортивные и дворовые 

игры» 

Проблемный вопрос: 

-Чем отличаются 

спортивные игры от 

подвижных игр? 

Развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май «Мир вокруг нас» 

30.04. – 08.05. 10.05. – 11.05. 14.05. – 18.05. 21.05. – 25.05. 28.05. – 01.06. 

«Этот День Победы…» 

(история, стихи, рассказы, 

просмотр презентаций) 

1 мая – День весны и 

труда 

9 мая – День Победы 

Проблемные вопросы: 

«Пресмыкающиеся, 

земноводные» 

Индивидуальная диагностика 

детей по разделам 

программы 

Проблемные вопросы: 

-Почему лягушка/черепаха 

«Морские обитатели» 

(в т.ч. рыбы Прибайкалья) 

Выставка «Этот загадочный 

подводный мир» 

15 мая – Международный 

день семьи  

18 мая – международный 

«Луг, насекомые» 

27 мая – Всероссийский день 

библиотек 

Экологический проект «По 

страницам Красной книги» 

(ст., подг. гр.) 

Проблемный вопрос: 

 «Цветы» 

Коллаж «Цветущая весна» 

Экологическая акция 

посадки на территории 

ДОУ цветов и кустарников 

«Детский сад – это сад»  

Проблемный вопрос: 
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-Почему мы победили в 

ВОВ?  

-Что означают ордена? 

Проект «Вальс Победы» 

 

дышат и на суше, и в воде? 

-Зачем ящерице длинный 

хвост? 

-Почему змея сбрасывает 

кожу? 

день музеев 

Проблемные вопросы: 

-Можно ли голомянку 

встретить в другом море? 

-Почему акулу называют 

гроза морей? 

-Почему так называется 

(сом, омуль, рыба-пила, 

рыба-меч)? 

-Можно ли найти рыбий 

след? 

-Рыбка, рыбка, где ты 

спишь? 

Проект: «Рыбы озера 

Байкала» 

-Почему бабочку называют 

модницей/капустницей? 

-Почему муравьев называют 

силачами и трудягами? 

-Кто строит муравьям дом? 

-Откуда берётся мёд? 

-Как пчёлка мёд собирает? 

Проект «Наши соседи – 

насекомые» (мл., ср. 

возраст) 

 

-Почему цветы заносят в 

Красную книгу? Секреты 

Красной книги. 

-Можно ли на новый год 

найти подснежники? 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

 

Июнь «Летняя оздоровительная работа» 

04.06 – 08.06 11.06 – 15.06 18.06-22.06 25.06-29.06 

5 июня - День города 

Иркутска 

6 июня – Пушкинский день 

(День рождения А.С. 

Пушкина) 

6 июня – День русского языка 

9 июня – Международный 

день друзей 

12 июня – День независимости 

России 

Физкультурные досуги, выставки 

творческих работ детей.  

Индивидуальные совместные  проекты 

родителей и детей 

19 июня – День медицинского 

работника  

21 июня 2016 - Международный день 

отца 

22 июня 2016 – День памяти и скорби - 

76 годовщина начала Великой 

Отечественной Войны. 

25 июня 2016 – День дружбы и 

единения славян 

27 июня – День молодёжи 

Июль «Летняя оздоровительная работа» 

02.07.- 06.07 08.07-13.07 16.07-20.07 23.07-27.07 
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3 июля 2016 – День ГАИ (ГИБДД) 

8 июля – Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

11 июля – всемирный день шоколада 

12 июля – День фотографа 

12 июля 2016 – День Российской 

почты 

17 июля – День рождения морской 

авиации ВМФ России 18 июля – День 

создания органов государственного 

пожарного надзора    20 июля – 

Международный день шахмат 

  

26 июля – День парашютиста 

31 июля 2016 – День военно-

морского флота 

Август «Летняя оздоровительная работа» 

30.07.-03.08 06.08.-10.08 13.08.-17.08. 20.08.-24.08. 27.08.-31.08. 

2 августа – День 

воздушно-десантных 

войск 

7 августа 2016 – День 

Железнодорожника 

14 августа – Медовый 

спас 

13 августа  

 – День спортсмена 

14 августа – День 

строителя 

15 августа 2016 - День 

археолога  

19 августа – Яблочный спас 

21 августа 2016 – День 

Авиации 

22 августа – День 

государственного флага РФ 

27 августа – День кино 

28 августа 2016 – День 

Шахтера 

29 августа – Ореховый 

спас 

 
Тема Проекты 

Город «Мой родной город», «Мы – маленькие иркутяне», «Улицы нашего 

города», 

 «Права ребёнка»,  

 

Экология + польза человеку  «Путешествие по экологической тропинке» (2-я мл. группа), 

экологический «Подружись с планетой Земля», «Огород на окне», 

«Овощи – полезные продукты», «Во саду-ли, в огороде» 

Мир сказок «По дорогам сказок», «Наши добрые сказки» (мл.возр.), творческий 

«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского, творческий «Книжкина 

неделя по Агнии Барто», «Мир сказок В. Сутеева» (ст.возр.), 

«Волшебные сказки Г.Х. Андерсена», «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина», «Сибирские писатели – детям», «По дорогам сказок 

сибирских писателей». 

Человек (здоровье, способности, качества личности)  «Я здоровым быть хочу!», «Я талантлив», «Минута славы», «Лучик 

добра» (творчество В. Осеевой), «От улыбки станет всем светлей», «Не 

зависит доброта от роста», «Морковкина неделя» 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rozhdeniya_morskoy_aviacii_vmf_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rozhdeniya_morskoy_aviacii_vmf_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rozhdeniya_morskoy_aviacii_vmf_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rozhdeniya_morskoy_aviacii_vmf_rossii/
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Зимушка-зима  Проект «Откуда берётся вьюга», «Зимушка-зима» мл. и ср возр., 

«Зимние забавы» ст.гр., «Зимние развлечения», «Зимняя сказка», 

«Резиденция Деда Мороза», исследовательско—творческий "История 

новогодней игрушки», «Новый год у ворот», познавательно-творческий 

«Мастерская Деда Мороза», 

, скоро в школу «Ступеньки к школе», «Будущий первоклассник» 

Моя семья «Моя родословная», ст.возр. познавательно-творческий «Моё имя», 

«Дети – цветы жизни», «Мальчики и девочки – два разных мира», «В 

кругу моей семьи» мл. и ср., Проект «Я – взрослый, ты – ребёнок» 

Осень «Краски осени», «Осенняя пора», «Волшебница-осень» 

Космос «Космическое путешествие», «Планеты солнечной системы», Проект 

«Человек и космос»  

День Победы «Спасибо деду за Победу», «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы» 

Региональный компонент, народно-прикладное творчество информационно-творческий «Хохломская роспись», «Быт наших 

предков», «Быт и традиции народов Сибири», познавательно-

творческий «Русская народная игрушка», «Мой родной сибирский 

край», познавательно-творческий «Народная игрушка матрёшка», 

«Мини-музей национального быта», «Мастера земли русской», 

«Сувенирная лавка», «Волшебная хохлома», «Чудо-гжель», 

«Филимоновская игрушка», « 

Насекомые «Букашка», «Мир насекомых» 

Птицы «Синичкина неделя», инфомационно-творческий «Зимующие птицы», 

«Покормите птиц зимой»,  «Удивительный мир животных и птиц В. 

Бианки», «В гостях у птиц», 

Вода «Вода вокруг нас», «Волшебница-вода», исследовательско-творческий 

«Капелька» (о свойствах воды),   

Морские жители «Мир моря», «Рыбы озера Байкала» 

Домашние животные «Такие разные кошки», 

 исследовательский «Свойства и качества бумаги»,   

Откуда хлеб пришёл «Хлеб – наше богатство», 

Профессии «В мире профессий», 
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Перечень праздников и развлечений для воспитанников 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Праздники. Новый год, «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мои любимые игрушки», «Игры-забавы». 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «День 

защитника Отечества», «В весеннем лесу», «Масленица», «Здравствуй, 

лето!» (День защиты детей), Ой, бежит ручьем вода»; дни рождения детей. 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Праздники. Новый год, «8 Марта», «Осень»; традиционные для детского 

сада «День дошкольного работника». 

Тематические праздники и развлечения. «Русская народная сказка», 

«День защитника Отечества», «Масленица», «Наступило лето» (День защиты 

детей); дни рождения детей. 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок-смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Зимние забавы». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Праздники. Новый год, «День защитника Отечества», «8 Марта», «День 

Победы» «Осень»; традиционные для детского сада «День дошкольного 

работника». 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П.И.Чайковского», 

«М.И.Глинка – основоположник русской музыки», «Загадочный космос», 

«Масленица», «Наступило лето» (День защиты детей); дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Инсценировка 

сказок, стихов и других произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Подвижные игры», «Веселые старты», 

«Зимние забавы». 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «Осень», «День Победы», «Проводы в школу»; 

традиционные для детского сада «День дошкольного работника». 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка», вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, 

«Загадочный космос», «Масленица», «Наступило лето» (День защиты детей); 

дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Инсценировка 

сказок, стихов и других произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Игры-соревнования», «Веселые старты», 

«Зимние забавы». 

 

3.6.2. Особенности  организации педагогической диагностики в ДОУ 

 

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• речевой деятельности; 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественно-эстетической деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Принципы педагогической диагностики: 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

фиксация всех проявлений личности ребенка;  

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы  

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  
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в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах 

индивидуальных достижений ребенка, разработанных специально для 

каждого возраста. 
 

Диагностическая карта наблюдений детского развития (третий год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
1
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен, охотно посещает детский 

сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем,  

    

дружелюбен, доброжелателен к сверстникам,     

охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие 

    

активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

    

Игровая деятельность 

эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу 

    

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры 
    

строит сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью 

    

                                                 
1
 Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской 

деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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Познавательная деятельность 

ребенок с интересом и удовольствием действует 

со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

    

успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий 

    

группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей 

    

активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы 

    

начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и зелёный предмет) 

    

проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы 

    

по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия 

    

Речевая деятельность 

активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми 

    

проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его 

    

самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов) 

    

любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым 

    

эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки 

    

узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных 

промыслов 

    

знает названия некоторых изобразительных     
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материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить 

самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил 

    

осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.) 

    

при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы 

    

с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и 

в подвижных играх, проявляет инициативность 

    

стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям 

    

переносит освоенные простые новые движения 

в самостоятельную двигательную деятельность 

    

 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития (четвертый год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
2
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

приветлив с окружающими, проявляет интерес 

к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад 

    

                                                 
2
 Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской 

деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру 

    

по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников 

    

сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий 

    

с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи 

    

по примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

    

проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого 

    

проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения 

    

с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде 

    

осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения 

    

Игровая деятельность 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий 

    

проявляет умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить).  

    

в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку 

    

взаимодействует в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной) 

    

Познавательная деятельность 

любопытен, задает вопросы «Что такое, кто 

такой, что делает, как называется?».  

    

проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов 

    

задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 
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жизни, так и на иллюстрациях 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст     

Проектная деятельность 

Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования 

    

с удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную 

взрослым 

    

Речевая деятельность 

с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения 

    

проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу 

    

по вопросам составляет по картинке рассказ из 

3-4 простых предложений 

    

называет предметы и объекты ближайшего 

окружения 

    

речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием 

    

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него 

    

совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы 

    

эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации 

    

создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами 

    

принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания 

    

ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку 

    

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг 

    

активно сопереживает героям произведения,     
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эмоционально откликается на содержание 

прочитанного 

активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 

    

Музыкальная деятельность 

с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения 

    

проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки 

    

различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, - передает их в движении 

    

эмоционально откликается на характер песни, 

пляски 

    

активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен 

    

при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на 

другое 

    

уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх 

    

проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре 

    

 

с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату 

    

с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания 

    

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (пятый года жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
 3
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

                                                 
3
 Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской 

деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен 

    

внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения 

    

в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы») 

    

общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог 

    

замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

    

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие к воспитателю 

    

проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх 

    

способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан 

    

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата 

    

стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками 

    

с интересом познает правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки 

    

в повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения 

    

умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций 

    

Игровая деятельность     

в совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, умеет объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в 
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соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

умеет подбирать предметы и атрибуты для игры     

умеет использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала 

    

Познавательная деятельность 

проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности 

    

понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи 

    

откликается на красоту природы, родного 

города 

    

проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения 

    

проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту 

    

по своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи 

    

Проектная деятельность 

с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты 

    

проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в ближайшем окружении 

    

Речевая деятельность 

проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками 

    

без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

    

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи 

    

большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности 

    

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, 

с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки 

    

проявляет словотворчество, интерес к языку     

слышит слова с заданным первым звуком     
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с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью 

    

эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту 

    

различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности 

    

в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах 

деятельности 

    

проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам 

    

легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев 

    

имеет представления о некоторых особенностях 

таких литературных жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, небылица 

    

охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки 

    

с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх стремиться 

к созданию выразительных образов 

    

Музыкальная деятельность 

может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа 

    

различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке 

    

владеет элементарными вокальными приемами, 

чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов 
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ритмично музицирует, слышат сильную долю в 

2х, 3х-дольном размере 

    

накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

в двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

    

уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук 

    

проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности 

    

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность 
    

самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна 
    

проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх 

    

с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы 

    

может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания 

    

стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной 

организации 

    

умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать 

на помощь взрослого 
    

 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (шестой год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 
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Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
 4
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям 

    

ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками 

    

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен,  
    

различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил 

    

активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде 

    

бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых 

    

самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании 

    

с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата 

    

представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

                                                 
4
 Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской 

деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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умеет соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале 

    

умеет пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами 

    

умеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными 

    

умеет соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей 

    

имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

    

Игровая деятельность     

умеет принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдает общие правила 

в игре и совместной деятельности 

    

умеет согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д 

    

умеет самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры 

    

усложняет игру путем расширения состава 

ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые 

действия и поведение в соответствии с 

сюжетом игры (в игре проявляется увеличение 

количества объединяемых сюжетных линий) 

    

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности  

    

знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

    

рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах 

    

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 
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знает свое имя, фамилию, возраст, пол     

проявляет интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни 

    

знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну 

    

проявляет интерес к жизни людей в других 

странах 

    

Проектная деятельность     

активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения 

    

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы 

    

инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов 

    

с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется 

    

замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их 

    

имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями 

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове 

    

самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки 

    

отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи 

    

проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения 

    

различает основные жанры:  стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 
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эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного 

последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации 

    

различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности 

    

любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера 

    

самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности 

    

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности 

    

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым 

    

приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ 

    

проявляет стремление к постоянному общению 

с книгой 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии 

    

способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст 

    

использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов 

    

активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок 

    

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского 

восприятия 

    

выражает желание посещать концерты,     



101 

 

музыкальный театр 

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки 

    

проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

    

активен в театрализации     

участвует в инструментальных импровизациях     

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений) 

    

в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость 

    

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

    

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений 

    

имеет представления о некоторых видах спорта     

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений 

    

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку,  способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру 

    

мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей 

    

умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

    

готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) 

    

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (седьмой год жизни)  

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности
 5
 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

                                                 
5
 Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской 

деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеч

ание 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

поведение ребенка положительно направлено, 

ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их 

    

доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам 

    

имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм 

    

внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках 

    

имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями 

    

имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства 

    

ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком 

    

отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

    

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье 

    

имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе 

    

Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их  контактную информацию 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице 
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проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами 

    

внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

    

Игровая деятельность 

умеет брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал 

    

проявляет творческое использование в играх 

представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

    

проявляет способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников 

    

сформировано умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих 

    

Познавательная деятельность 

отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями 

    

проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство 

    

проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны 

    

рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, 

интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее 

    

проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира 

    

знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны 

    

имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны 

    

Проектная деятельность     

организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

    

может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени 
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Речевая деятельность 

ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность 

    

задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни 

    

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству 

    

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника 

    

успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет звуковым анализом слов     

проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения 

    

проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства 

    

экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность 

и организованность 

    

адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

    

проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 
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научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения 

    

называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества 

    

воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение 

к героям и идее 

    

творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

    

Музыкальная деятельность 

развита культура слушательского восприятия     

любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов 

    

проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках 

    

активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания 

    

проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные 

движения.спортивные) 

    

в двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость 

    

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

    

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в 
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своих движениях 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта 

    

имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

    

имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его 

    

ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

    

может оказать элементарную помощь самому себе 

и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому) 

    

 

 3.7. Краткая презентация программы 

  

        Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№136 разработана в соответствии с Законом об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ,   с ФГОС дошкольного образования.  

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада  № 

136 предназначена для детей  дошкольного возраста (от 2 до 8 лет), развивающихся 

в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих  проблемы речевого развития.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом примерной  

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой и парциальными программами: 

1. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования. – Иркутск, 2016. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей. –Санкт-Петербург, 2000. 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки. – М., 2007. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки: Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 

2010. 

С детьми  старшего дошкольного возраста  реализуются программа  

нравственно-патриотического воспитания «Азбука нашего города», 

разработанная старшим воспитателем И.Г. Диденко и воспитателем Н.В. 

Фёдоровой.  
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 В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  используются Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г. 

В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи.  -  М.: «Просвещение» 2009г. и 

адаптированная образовательная программа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

Образовательная программа направлена:  
1. На формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей  дошкольного возраста. 

2. На разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития 

образовательного учреждения, которая состоит в  реализации права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Программа формируется 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 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 
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комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых целей. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопонимание и взаимоинформирование. 

 Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон; 

 информационные стенды; 

 интернет-сайты детского сада, органов управления образованием; 

 электронная переписка. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Формы просвещения 

 конференции; 

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские); 

 родительские и педагогические чтения.  

Формы обучения 

 лекции; 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 проекты; 

 игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

 семейные художественные студии; 

 семейные праздники; 

 семейный театр; 

 семейный абонемент; 

 семейная ассамблея; 

 проектная деятельность;  

 семейный календарь.  
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

                 Режим пребывания детей в ДОУ 
            первая младшая  группа (от 2 до 3 лет)  
                         (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30. - 7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00. - 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.00. - 8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10. - 8.35.  

Игры. Самостоятельная деятельность.  8.35. - 9.00. 

Организованная образовательная деятельность: дидактические игры 

(по подгруппам). Самостоятельная деятельность. 

9.00. - 9.30. 

(по подгруппам) 

2-й завтрак.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

9.30.-9.40. 

9.40. -11.20. 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность 11.20.  - 11.30. 

Подготовка к обеду, обед. 11.30. - 12.00. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00. – 15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00. - 15.15. 

Подготовка к полднику, полдник.   15.15. - 15.25. 

Игры. Самостоятельная деятельность и организованная детская 

деятельность (по подгруппам). 

15.25. -16.15. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.15. - 17.15. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность  17.15. - 18.00. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00.-18.30. 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Чтение художественной литературы. 

18.30. -18.50. 

Уход домой     18.50. - 19.00. 

Дома  

Прогулка 19.00. - 19.40. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры. Гигиенические 

процедуры.   

19.40. - 20.30. 

Укладывание, ночной сон.   20.30.-6.30. 7.30. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

               Режим пребывания детей в ДОУ 
              2-я младшая  группа (от 3 до 4 лет)  

  (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30. -7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00. - 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.00.  - 8.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10.  - 8.35. 

Самостоятельная деятельность. 8.35.-9.00. 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами. 

9.00.- 10.00. 

2-й завтрак.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10. 

10.10. - 12.00. 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 12.00. – 12.15. 

Подготовка к обеду, обед. 12.15. – 12.40. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40. - 15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00. – 15.20. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20. – 15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Кружковая работа. 

15.40. -  16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30.  – 17.30. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.30. - 18.00. 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00. - 18.25. 

Игры. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность. 

18.25. - 18.50. 

Уход домой.     18.50. - 19.00. 

Дома  

Прогулка. 19.00. - 20.00. 

Спокойные игры, гигиенические процедуры.   20.00. - 20.30. 

Укладывание, ночной сон.   20.30-6.30. 7.30 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

            Режим пребывания детей в ДОУ 
               средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

     (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30.  -  7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00.  -  8.10. 

Утренняя гимнастика. 8.10.  -  8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20.  -  8.40. 

Самостоятельная деятельность. 8.40.  -  9.00. 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00  - 10.25. 

2-й завтрак.  

Подготовка к прогулке, прогулка.  Самостоятельная деятельность 

10.25.-10.35. 

10.35. – 12.15. 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 12.15.  – 12.30. 

Подготовка к обеду, обед. 12.30. -  13.00. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00.-15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00. – 15.20. 

Подготовка к полднику, полдник.   15.20. – 15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Кружковая работа. 

15.40. – 16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30.  – 17.30. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.30. -18.00. 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00. - 18.25. 

Игры. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность. 

18.25. -18.50. 

Уход домой.     18.50. - 19.00. 

Дома  

Прогулка. 19.00. - 20.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры.   

20.00.  - 20.40. 

Укладывание, ночной сон.   22.40 - 6.30., 

7.30. 



113 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

    Режим пребывания детей в ДОУ 

       старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

                                         (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30. - 7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00. – 8.10. 

Утренняя гимнастика. 8.10. - 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25. - 8.40. 

Самостоятельная деятельность. 8.40.-9.00. 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами. 

9.00. - 10.50. 

2-й завтрак.   

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 

10.00.-10.10. 

10.50. -12.30. 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 12.30. -12.45. 

Подготовка к обеду, обед. 12.45. -13.10. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10. -15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00. -15.25. 

Подготовка к полднику, полдник.   15.25. -15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Кружковая работа. 

15.40. -16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность.  16.30. -17.30. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.30.-18.00. 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00. –18.20. 

Игры. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность. 

18.20. –18.50. 

Уход домой.     18.50. -19.00. 

Дома  

Прогулка. 19.00. -20.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры.   

20.00. -20.45. 

Укладывание, ночной сон.   22.45.-6.30, 

7.30. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

Режим пребывания детей в ДОУ 

разновозрастная  группа компенсирующей направленности  

(от 4 до 6 лет) 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30. - 7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00. – 8.10. 

Утренняя гимнастика. 8.10. - 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25. - 8.40. 

Самостоятельная деятельность. 8.40.-9.00. 

Организованная образовательная деятельность. Логопедическое 

занятие по подгруппам. Занятия со специалистами. 

9.00. - 10.50. 

2-й завтрак.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

10.00.-10.10. 

10.50. -12.30. 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 12.30. -12.45. 

Подготовка к обеду, обед. 12.45. -13.10. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10. -15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00. -15.25. 

Подготовка к полднику, полдник.   15.25. -15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Кружковая работа. 

15.40. -16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность.  16.30. -17.30. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.30.-18.00. 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00. –18.20. 

Игры. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда. Чтение художественной литературы. 

18.20. –18.50. 

Уход домой.     18.50. -19.00. 

Дома  

Прогулка. 19.00. -20.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры.   

20.00. -20.45. 

Укладывание, ночной сон.   22.45.-6.30, 

7.30. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

 

               Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

  (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30. - 7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00. - 8.20. 

Утренняя гимнастика. 8.20. - 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30. - 8.45. 

Самостоятельная деятельность. 8.45.- 9.00. 

Организованная образовательная деятельность. Занятия со 

специалистами. 

9.00. – 11.00. 

2-й завтрак.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

10.00.-10.10. 

11.00. - 12.40. 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 12.40.  - 12.50. 

Подготовка к обеду, обед. 12.50. - 13.15. 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 13.15. - 15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00. - 15.25. 

Подготовка к полднику, полдник.   15.25. – 15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Кружковая работа. 

15.40. - 16.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность.  16.40. -  17.40. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.40.-18.00. 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00. - 18.15. 

Игры. Самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы. 

18.15. – 18.50. 

Уход домой.     18.50. - 19.00. 

Дома  

Прогулка. 19.00. - 20.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры.   

20.00. - 20.45. 

Укладывание, ночной сон.   20.45-6.30, 7.30 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

Режим пребывания детей в ДОУ 
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

(от 6 до 7 лет) 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет.           6.30. - 7.30. 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00. - 8.20. 

Утренняя гимнастика. 8.20. - 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30. - 8.45. 

Самостоятельная деятельность. 8.45.- 9.00. 

Организованная образовательная деятельность. Логопедическое 

занятие по подгруппам. Занятия со специалистами. 

9.00. – 11.00. 

2-й завтрак.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

10.00.-10.10. 

11.00. - 12.40. 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы 12.40.  - 12.50. 

Подготовка к обеду, обед. 12.50. - 13.15. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.15. - 15.00. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00. - 15.25. 

Подготовка к полднику, полдник.   15.25. – 15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

Кружковая работа. 

15.40. - 16.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность.  16.40. -  17.40. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.40.-18.00. 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00. - 18.15. 

Игры. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда. Чтение художественной литературы. 

18.15. – 18.50. 

Уход домой.     18.50. - 19.00. 

Дома  

Прогулка. 19.00. - 20.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры.  20.00. - 20.45. 

Укладывание, ночной сон.   20.45-6.30, 7.30 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
первая младшая группа   (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак. 

9.10 - 11.40 

10.20 

Подготовка к обеду, обед. 11.40- 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 - 15.30 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.   

Образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны). Ужин. 

Самостоятельная деятельность 

16.10 - 19.00 

Уход домой     19.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
вторая младшая группа (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.15 - 12.20 

10.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны). Ужин. 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 19.00 

Уход домой     19.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
средняя группа  (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.20 - 12.20 

10.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 16.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка.   

Образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны). Ужин. 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 19.00. 

Уход домой     19.00. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
старшая группа  (тёплый период года) 

 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Непосредственно образовательная деятельность 

(физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, 

игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.25 - 12.20 

10.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 -15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   

Образовательная деятельность (художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны). Ужин. 

Самостоятельная деятельность. 

16.00 - 19.00 

Уход домой     19.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 

________________ М.В. Лаврентьева 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
подготовительная к школе  группа (тёплый период года) 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Непосредственно образовательная деятельность 

(физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, 

игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.30 - 12.20 

10.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.   

Образовательная деятельность (художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны). Ужин 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 19.00 

Уход домой     19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


