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Раздел I. Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

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 

Основные принципы реализации программы: 
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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. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

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 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-
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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.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся ею представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
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сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 

вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно сеть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнении стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
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ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. и.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и г. п.), с назначением некоторых общественно- 

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако ею 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (поправившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и г. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это 

скорее и рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 
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Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально - 

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не 
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столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего эго удастся детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

грех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
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интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 
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персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Эго становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Наук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всею возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
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внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20— 25 мин. вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
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социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что нм больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7-8 лет) обладает устойчивыми социально - 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7-8 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
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смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. и. Большую значимость для детей 6—8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7-8 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
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увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7-8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7-8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяю! полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
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связями). В 6-7-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольною детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты основания программы  

1.2.1. К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 

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

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

1.2.2 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 явления природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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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 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) 

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-личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста. 

Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии (дети с ОНР) определено оказание 

квалифицированной помощи по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом 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 

Достижение поставленных целей требует решения определенных 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. 
 

1.3.3 Планируемые результаты образования на этапе завершения 

реализации Программы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7(8) лет) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

с детьми II уровня речевого развития: 

      • соотносят предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнают по словесному описанию знакомые предметы; 
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      • сравнивают знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

      • понимают простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформляют согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводят отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употребляют в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаются, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми III уровня 

речевого развития: 

• понимают обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

• правильно передают слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ; 

• владеют элементарными навыками пересказа; 

• владеют навыками диалогической речи; 

• владеют навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• используют в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеют элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (Приложение 1) 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (2 - 3 года) – это следующие виды деятельности: 

1. предметная деятельность  

2. игры с составными и динамическими игрушками;  

3. экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

4. общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

5. восприятие смысла музыка, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

6. двигательная активность. 

 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов 

деятельности: 

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора,  
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5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

2.3.1.  Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с 

ОНР 

 

2.3.2.  Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ОНР: 

2.3.2.1.Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

2.3.2.2.Содержание работы воспитателя с детьми с ОНР 

Например,  

Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие» 

Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области «познание» 

Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области  «физическая культура» 

 

2.3.2.3. Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

2.3.2.4.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей логопедической группы 

2.3.2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями, детей с ОНР 

 

2.3.3. Мониторинг динамики развития детей с ОНР, их успешности в 

освоении ООП ДО 

2.3.4. Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ОНР 

 

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 

об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.  

Регионализация предполагает: 

1. активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как 

представителя определенного этноса и жителя определенного региона; 

2. развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого-

географического богатства региона; 

3. воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

того места, в котором они живут — это красота природы, зданий, некоторых 

элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают 

вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 

Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с 

их функцией (для чего построено здание, что в нем находится). У детей 

выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 

отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к 

проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, 

обращенной к городу и горожанам: совместному со взрослыми участию в 

социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка детского 

сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и прочее. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет 

успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с 

включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в 

архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности 

ребенка 5-7-8 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Дети старшего дошкольного возраста 

включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные 

с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Старшие дошкольники с 

интересом посещают музеи родного города. 
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Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать 

коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями.   

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например, 

«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города»; 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее; 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 
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Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно - Сибирского региона, находит свое отражение в 

образовательной программе, обеспечивается парциальной образовательной 

программой дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири», 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ», 2016. 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с детьми раннего и дошкольного возраста 

в группах общеразвивающей направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используются программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, 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. 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 
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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-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое  

Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования: 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 
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

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.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 
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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: 
- в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

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

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

растениями и пр.);  

 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

образовательных областей;  

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

танию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
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двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 

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

природным материалом);  

 

 

 

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  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Творческая мастерская  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  

Детский досуг  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

 

2.4.3. 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:  

- 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;  
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

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.  

 

2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия детского сада с семьей по реализации 

образовательной программы – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  
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- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  
 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями воспитанников 

определяется Договором об образовании и реализуется через план 

мероприятий, разработанный коллективом ДОУ. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Проведение рекламной компании 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Индивидуальные беседы об особенностях развития ребенка 

 Наглядная информация для родителей 

 Групповые консультации 

 Проведение совместных мероприятий 

 Родительские собрания 

 

Планирование работы с родителями 

 

№ 

п/п  
Название мероприятия, формы 

проведения  
Дата Ответственные 

1.  Родительские собрания в группах и 

общие «Развитие и воспитание детей 

в ДОУ», «Психологические 

особенности данного возраста»  

сентябрь  ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп  

2.  Работа клуба «Молодая семья» в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Участие родителей в создании 

развивающей среды  
в течение 

года  
заведующая, 

воспитатели  
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4.  Участие родителей в праздниках, 

развлечениях  
в течение 

года  
музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
5.  Дни открытых дверей для родителей  в течение 

года  
заведующая,  

ст. воспитатель  
6.  Анкетирование родителей 

«Социальный портрет семьи», 

«Мнение родителей о работе ДОУ»  

сентябрь, 

май 
ст. воспитатель, 

воспитатели  

7.  Адаптация вместе с ребенком  в течение 

года  
ст. воспитатель, 

воспитатели 
8.  Консультации по запросам родителей  в течение 

года 
ст. воспитатель  

9.  Родительское собрание «Итоги года»  май  ст. воспитатель 
10.  Оформление родительских уголков  ежемесячно  воспитатели 

групп  
11.  Экскурсии по ДОУ для вновь 

поступивших детей и их родителей  
в течение 

года  
заведующий,  

ст. воспитатель  
12.  Совместное проведение с детьми 

праздников и досугов: 
- Новый год 
- День защитника Отечества 
- 8 Марта 
- Выпуск в школу 

декабрь 
23 февраля 

март 
июнь  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

13.  Привлечение родителей к оказанию 

финансовой помощи ДОУ  
в течение 

года  
заведующая 

14.  Участие родителей в экскурсиях и 

походах  
июнь-

август  
инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  
15. Родительское собрание совместно с 

учителем начальных классов МОУ 

СОШ «Скоро в школу»  

апрель  ст. воспитатель  

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется работа по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды. В детском саду для образовательной 

деятельности имеются кроме групповых помещений - кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал. На 

территории детского сада находятся: групповые участки для прогулок, 

спортивный участок, покрытый безопасным резиновым настилом для 

реализации задач по физическому развитию. 

Групповые ячейки, включающие игровую, познавательную, обеденную и 

спальную зоны, оборудованные в соответствии с СанПин.  
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Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, 

дежурством сторожей в ночное время. Все помещения оборудованы пожарной 

сигнализацией, групповые ячейки имеют эвакуационные выходы, с детьми и 

персоналом в течение года отрабатываются навыки эвакуации при пожаре.   

 

Наличие технических средств обучения для организации 

образовательной деятельности 

Компьютерная техника 

Наименование Количество Размещение 

Компьютер 6 Специализированные кабинеты 

Мультимедийное устройство 2 Методический кабинет, музыкальный зал 

Техническое оснащение 

Многофункциональное 

устройство 
2 Специализированные кабинеты 

Музыкальный центр 2 Музыкальный, физкультурный залы 

Ауди-магнитола 9 Группы 

DWD – проектор 10 Группы 

ЖК-телевизор с подставкой 1 Музыкальный зал 

Телевизор  10 Группы  

Колонка  1 Музыкальный зал 

Цифровые ресурсы 

Фотоаппарат- 1 Методический кабинет- 

 

ТСО позволяют применять в работе с детьми современные 

образовательные технологии: мультимедийные презентации, виртуальные 

экскурсии, сопровождение фото и видеоматериалами, использование 

развивающих игр, релаксационных тренингов.  

При создании развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Помещения групп пополняются игровым оборудованием, 

информационными стендами. Развивающее пространство способствует 

удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии и ориентировано на физическое и психическое 

здоровье всех субъектов образовательного процесса. Каждый компонент 

пространственно-предметной среды отвечает принципу функционального 

комфорта и основным положениям эргономики развития педагогической 

деятельности. Среда нашего детского сада выступает не только объектом и 

средством деятельности ребенка, но и носителем культуры педагогического 

процесса, предоставляет возможности проявления творчества и обеспечивает 

социально-личностный рост. Содержательной базой образовательного 

процесса являются основные виды деятельности, которые имеют 

подкрепление в РППС. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать.  

В группах созданы центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

 «Центр краеведения» в соответствии с ПОП ДО «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Содержание центров в группах оборудовано с учетом полоролевой 

социализации и обеспечено не только специфичным материалом для девочек и 

мальчиков, но и общим. Центры активности могут изменяться в зависимости 

от интересов и потребностей детей, все центры открыты ежедневно, 

материалы в них дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере 

продвижения в изучаемой теме, постепенно наполняясь продуктами детской 

деятельности и совместного творчества взрослых и детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения.  

  Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за 

игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  
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 Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

 

 Оснащение прогулочных участков 

На групповых участках созданы оптимальные условия для прогулок: 

имеются постройки для самостоятельной деятельности детей: песочницы; в 

наличии сооружения для реализации двигательной активности детей - 

спортивное оборудование: игровые домики, машины, детские игровые 

комплексы (с горкой), теневые навесы. Для обеспечения безопасного 

пребывания детей участки огорожены живой изгородью из деревьев и 

кустарников, в зимнее время сооружаются бордюры из снега. 

 

 Наличие оборудованной спортивной площадки 

Для развития общей моторики и оздоровления детей оборудована 

физкультурная площадка общей площадью _____ кв.м. На спортивной 

площадке установлен стационарный спортивный комплекс, имеется беговая 

дорожка, баскетбольная и волейбольная площадка. 

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение  

 
№ 

п/п 
Наименование Автор 

Количес

тво 

1.  Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. Разработано в соответствии 

с ФГОС, 2013 г.  

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  

1 

2.  Методические советы к программе «Детство» 2001 г. Бабаева Т.И., 

Михайлова З.А. 

1 

3.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе "Детство", 2005 г. 

Бабаева Т.И., 

Крулехт М.В., 

Михайлова З.А. 

1 

4.  Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе "Детство", 2007 г. 

Бабаева Т.И., 

Крулехт М.В., 

Михайлова З.А. 

1 

5.  Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по 

программе "Детство", 2010 г. 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А. 

1 

6.  Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе "Детство", 

2012 г. 

Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., 

Сомкова О.Н. 

1 

7.  Образовательные ситуации в детском саду (из опыта 

работы). Разработано в соответствии с ФГОС, 2014 г. 

 

Михайлова З.А., 

Каменная А.С., 

Васильева О.Б. 

2 

8.  Организация образовательной деятельности со Савченко В.И. 1 
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старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов, 2014 г. 

9.  Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет, 2014 г. 

Уланова Л.А., 

 Иордан С.О. 

2 

10.  Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ, 2013 г. 

Королева Л.А. 2 

11.  Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство», 

вторая младшая группа, 20014 г. 

Леонова Н.Н. 1 

12.  Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство», 

Средняя группа, 20014 г. 

Леонова Н.Н. 1 

13.  Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство», 

Старшая группа, 20014 г. 

Леонова Н.Н. 1 

14.  Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста, 

2013 г. 

Лихачева Е.Н. 1 

15.  Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду, 2013 

г. 

Нищева Н.В. 2 

16.  Мониторинг в детском саду, 2011 г. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А. 

2 

17.  К школьной жизни готов. Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к школьному обучения, 2004 

г. 

Каменская В.Г., 

Зверева С.В. 

1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Образовательная область "Социализация» 

Методический комплект программы "Детство", 2013 г. 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская Л.С. 

1 

2.  Образовательная область "Социализация. Игра". 

Методический комплект программы "Детство", 2013 г. 

Солнцева О.В., 

Акулова О.В. 

1 

3.  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество в 

ДОУ. Игровые ситуации, игры, этюды, 2012 г. 

Бабаева Т.И., 

Римашевская Л.С. 

1 

4.  Образовательная область "Безопасность". 

Методический комплект программы "Детство", 2012 г.  

 

Гогоберидзе А.Г. 1 

5.  Учебно-методическое пособие по основам безопасной 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность», 2002 г.+ Рабочие тетради - 

№1, №2, №3, №4 

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

1 

6.  Образовательная область "Труд". 

Методический комплект программы "Детство"., 2013 

г. 

 

Крулехт М.В. 

Крулехт А.А. 

1 

7.  Дошкольник и рукотворный мир, 2002 г. Крулехт М.В. 1 

8.  Учим детей трудиться, 2012 г. Маханева М.Д., 

Скворцова О.В. 

1 

9. Образовательная область «Познавательное развитие» 

10.  Социальный мир 

11.  Образовательная область "Познание". Методический Михайлова З.А. 2 



37 

 

комплект программы "Детство", 2013 г.  

 

Полякова М.Н., 

Ивченко Т.А., 

Никонова Н.О. 

12.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

Алешина Н.В.  

13.  «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

Волчкова   

14.  Основы безопасного поведения дошкольников Чермашенчева О.В.  

15.  Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников, 2012 г. 

Михайлова З.А. 

Бабаева Т.И. 

Кларина Л.М. 

1 

16.  Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста, 2007 г. 

Горбатенко О.Ф. 1 

17.  Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование. Конспекты 

занятий, 2006 г. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

1 

18.  Математика 

19.  Игровые задачи для дошкольников, 2015 г. Михайлова З.А. 

 

1 

20.  Математика в детском саду Новикова В.П.  

21.   Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика 

Волчкова   

22.  Математическое моделирование на плоскости со 

старшими дошкольниками, 2011 г. 

Репина Г.А. 1 

23.  Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 2010 г. 

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. 

Харко Т.Г. 

 

24.  Математика – это интересно. Игровые ситуации детей 

дошкольного возраста. Диагностика, 2006 г. 

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. 

1 

25.  Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста, 2008 г. 

Михайлова З.А. 

НосоваЕ.А., 

Столяр А.А., 

Поляковам.Н., 

Вербенец А.М. 

1 

26.  Первые шаги в математику. Проблемные ситуации 

детей 4-5 лет, 2007 г. 

Михайлова З.А. 

 

1 

27.  Мир природы   

28.  Добро пожаловать в экологию. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста, 2011 г. 

Воронкевич О.А. 2 

29.  Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

 

30.  Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. Средняя, старшая, подготовительная 

группы 

Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В. 

 

31.  Комплексные занятия в старшей группе детского сада Бондаренко Т.М.  

32.  Листок на ладони. Методическое пособие по 

проведению экскурсий, 2004 г. 

Степанова В.А., 

Королева И.А. 

1 

33.  Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий 

для детей 4-7 лет. учебно-методическое пособие 2010 

г. 

Нифонтова С.Н., 

Гаштова О.А.,  

Жук Л.Н. 

1 
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34.  Экологический дневник. Весна., 2013 г. 

Экологический дневник. Зима. 2013 г. 

Экологический дневник. Лето. 2013 г. 

Экологический дневник. Осень. 2013 г. 

Никонова Н.О., 

Талызина М.И. 

1 

1 

1 

1 

35.  Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, 2007 г. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

1 

36.  Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Выпуск 1, 2013 г. 

Нищева Н.В. 1 

37.  Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Выпуск 2, 2013 г. 

Нищева Н.В. 1 

38.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром, 

2013 г. 

Марудова Е.В. 1 

39.  Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе, 2011 г. 

Тимофеева Л.Л. 1 

40.  Зоосад - в детский сад, 2005 г. Ванин С.А. 1 

41. Образовательная область «Речевое развитие» 

42.  Организация полноценной речевой деятельности детей 

в детском саду 

Ельцова О.М., 

Горбачевская Н.Н., 

Терехова А.Н. 

1 

43.  Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Конспекты 

занятий 

Кузнецова Е.В., 

Тихова И.А. 

 

44.  Конспекты занятий по развитию речи у старших 

дошкольников 

Иванова О.Н., 

Короткова Г.Н. 

 

45.  Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи 

Волчкова В.Н.  

46.  Занятия по развитию речи в детском саду Ушакова О.С.  

47.  Знакомим дошкольников с литературой Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

 

48.  Образовательная область "Коммуникация". 

Методический комплект программы "Детство", 2013 г. 

Сомкова О.Н. 1 

49.  Образовательная область "Чтение художественной 

литературы". 

Методический комплект программы "Детство", 2013 г. 

Акулова О.В.,  

Гурович Л.М. 

1 

50.  Развитие связной речи детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 2013 г. 

Иванищина О.Н. 1 

51.  Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей с 3-4 лет 

Нищева Н.В. 1 

52.  Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей с 4-5 лет 

Нищева Н.В. 1 

53.  Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей с 5-6 лет 

Нищева Н.В. 1 

54.  Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей с 6-7 лет 

Нищева Н.В. 1 

55.  Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет, 2014  Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. 

1 

56.  Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста Гейченко И.Л., 

Исавина О.Г. 

1 

57.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Планы 

занятий, 2006 г. 

Марцинкевич Г.Ф. 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

45 Образовательная область "Коммуникация". 

Методический комплект программы "Детство", 2012 г. 

Вербенец А.М. 2 
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46 Художественно-эстетическое развитие в младшей и 

средней группах, 2014 г. 

Леонова Н.Н. 1 

47 Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области по программе «Детство». 

Планирование. Конспекты, старшая группа. 2013 г. 

Леонова Н.Н. 1 

48 Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста, 

2013 г. 

Лихачева Е.Н. 1 

49 Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам. 2013 г. 

Шайдурова Н.В. 1 

50 О портретной живописи – детям, 2008 г. Курочкина Н.А. 1 

51 Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А. 

1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

52 Образовательная область "Физическая культура". 

Методический комплект программы "Детство", 2012 г. 

Грядкина Т.С. 1 

53 Образовательная область "Физическая культура". 

Методический комплект программы "Детство", 2012 г. 

Деркунская В.А. 1 

54 Программа обучения детей плаванию в детском саду, 

2003 г. 

Воронова Е.К. 1 

55 Подвижные и дидактические игры на прогулке, 2012 г. Нищева Н.В. 1 

56 Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, 2013 г. 

НищеваН.В. 2 

57 Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет, 

2015 г. 

Мартынова Е.А., 

Давыдова Е.А., 

Кислюк Н.Р. 

1 

58 Картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа, 2013 г. 

Воронина Л.П., 

Червякова Н.А. 

1 
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Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников, 2013 г. 

Железнова Е.Р. 1 

Ранний возраст 

60 Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста, 2014 г. 

Стефанко А.В. 1 

61 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста с 1 г до 3 лет, 2013 г. 

Погудкина И.С. 1 

62 Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области по программе «Детство», 

первая младшая группа, 2014 г. 

Леонова Н.Н. 1 

63 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 1-3 лет, 

2014 г. 

Вераксы Н.Е. 1 

64 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста, 2009 г. 

Хомякова Е.Е. 1 

65 Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке, 2012 г. 

Филиппова Т.Г. 1 

66 Развивающие игры для детей раннего возраста, 2014 г. Соляник Е.Н. 1 

67 Работа по адаптации и развитию детей возрасте от 

года до двух лет в условиях ДОУ 

БоброваТ.А. 1 

68 Художественное творчество. Комплексные занятия. 

Первая младшая группа, 2013 г. 

Павлова О.В. 1 

69 Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

Литвинова О.Э. 1 
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деятельности, 2015 г. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР 

70 Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей, 2008. 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, 

1 

71 
72 

Комплексная система коррекции общего недоразвития 

речи у дошкольников (5,6 лет), 2008 

Ткаченко Т.А 1 

73 Формирование лексико-грамматических 

представлений, 2008 

Ткаченко Т.А.   1 

74 Коррекция нарушений слоговой структуры слова, 2010 Ткаченко Т.А. 1 

75 Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза, 2010 

Ткаченко Т.А 1 

76 Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие 

связной речи, 2010 

Ткаченко Т.А 1 

77 Логические упражнения для развития речи, 2010 Ткаченко Т.А 1 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 

1. Логические блоки Дьенеша 

2. Финкельштейн Б.Б. Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе 

поиграем»  

Логические блоки Дьенеша. 

 Альбомы и методические пособия: 

1) Спасатели приходят на помощь 

2) Лепим нелепицы 

3)  Поиск затонувшего клада 

4)  Праздник в стране Блоков 

5)  Для самых маленьких 

6) Давайте вместе поиграем 

3. Цветные счётные палочки Кюизенера 

4. Финкельштейн Б.Б. Цветные счётные палочки: наглядно-дидактическое пособия  

1). Дом с колокольчиком 

2). Волшебные дорожки 

3). Демонстрационный материал. Конспекты занятий. Диагностика для детей 4-7 лет 

4). Страна Блоков и палочек 

5). Посудная лавка. Кростики 

6). На золотом крыльце… 

5. Воскобович В.В., ХарькоТ.Г.Сказочные лабиринты 

Двухцветный квадрат Воскобовича 

Игра-шнуровка «Снеговик» 

6. Соты Кайе 

7. Логический экран 

1) Мир вокруг 

2) Живая природа 
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3) Четыре стихии 

4) Истоки русской культуры 

8. Конструктор геометрический большой 

9. Конструктор геометрический малый 

Сложи узор. Развивающая игра «Чудо-кубики» 

10. Хамелеон. Кубики-2 

11. Кубики для всех-2 

12. Математический планшет 

Наглядные пособия 

Серия Мир в картинках 

1. Авиация 

2. Космос 

3. Инструменты домашнего мастера 

4. Бытовая техника 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий 

1. Инструменты 

2. Мебель 

3. Сложные слова: иллюстрации 

4. Жилища 

5. Насекомые 

6. Посуда-2 

7. Домашние птицы и их птенцы 

8. Головные уборы 

9. Нужные вещи 

10. Природные явления и объекты 

11. Овощи 

12. Электро–приборы 

13. Игрушки-2 

14. Обувь 

15. Домашние любимцы 

16. Дикие животные и их детёныши 

17. Крылатые выражения: иллюстрации 

18. Грибы 

19. Нужные вещи 

20. Машины специального назначения 

21. Транспорт 

22. Сказочные герои-2 

23. Школьные принадлежности 

24. Пословицы и поговорки: иллюстрации 

25. Комнатные растения 

26. Звери средней полосы 

27. Части тела 

28. Предметы гигиены 

29. Обитатели рек 

30. грызуны и зайцеобразные 

31. Зимующие и кочующие птицы 

32. Земноводные и пресмыкающиеся 

33. Цветы луговые, лесные, полевые 

34. Животные Севера 

35. Одежда-2 
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36. Первоцветы 

37. Обобщающие понятия: иллюстрации 

38. Животные жарких стран 

39. Кустарники декоративные и плодовые 

40. Космос 

41. Деревья 

42. Плодовые деревья 

43. Цветы садовые 

Дидактический материал Окружающий мир 

1. Национальные костюмы.  Народы России  

2. Национальные костюмы. Дальнее Зарубежье 

3. Национальные костюмы. Ближнее зарубежье 

4. Обувь 

5. Музыкальные инструменты 

6. Пресмыкающиеся и земноводные 

7. Игрушки 

8. Посуда 

9. Лето 

10. Бытовая техника 

11. Наш дом 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 

1. Наши чувства и эмоции 

2. Симфонический оркестр 

3. Океаны и материки 

4. Народы мира 

5. Славянская семья: родство и занятия 

Демонстрационный материал. Беседы по картинкам 

1. Я и моё поведение-2 

2. Уроки вежливости-2 

3. Я расту-2 

4. Я и другие. Социально-личностное развитие-2 

5. Уроки доброты-2 

6. Я развиваюсь-2 

7. Английский для малышей-2 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам 

1. В деревне 

2. Мой дом 

3. Кем быть? 

4. Профессии 

5. Распорядок дня 

Рабочие тетради для детей 

 Рабочая тетрадь «Математика -это интересно», З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина 

 Рабочая тетрадь для детей «Добро пожаловать в экологию», Воронкевич О.А. 

 Рабочая тетрадь по развитию речи для детей, Ушакова О.С. 

3.3. Режим дня 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающих личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов деятельности 
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Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

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

(Приложение 1), 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 ОНР 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 речевого развития. 

 

3.4 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 учетом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  
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В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий 

с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в 

(Приложении 2). 

Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и 

подходы ее формирования, определенные целями и задачами Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые 

установки реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 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  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

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

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

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

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в 

группах раннего возраста:  
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально 

вариативного игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала 

в поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои 

эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной 

зоны в другую; 
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 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 

– возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, 

чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

её самыми разнообразными способами  

Развивающая среда групп раннего возраста рассматривается как 

комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей до 3 лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

применяется зонирование его пространства. С этой целью используются 

перегородки, специальные ячейки, ниши.  

Центры в группах раннего возраста:  

1. Физического развития  

2. Сюжетных игр 

3. Строительных игр 

4. Игр с транспортом 

5. Игр с природным материалом (песком водой);  

6. Творчества 

7. Музыкальных занятий 

8. Чтения и рассматривания иллюстраций 

9. Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Выделенные центры имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Перечень центров дошкольных группах: 

1. игровой центр (самостоятельная с/р игра) 

2. литературный центр (речевая деятельность) 

3. центр познания (познавательная деятельность: математика, экология) 

4. спортивный центр (спортивная деятельность) 

5. центр творчества (изобразительная, конструктивная, музыкально-

театральная деятельность) 

6. центр патриотический (краеведческий) (в соответствии с ПОП ДО «Байкал 

– жемчужина Сибири» 

7. центр уединения 
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3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Байкал – жемчужина Сибири», Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ», 2016; 

Основная цель программы «Байкал – жемчужина Сибири» состоит в 

обеспечении для ребенка условий полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки 

познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на реализации 

следующих задач: 

 Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей той 

или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности и творческой активности. 

 Формирование системных представлений о ближайшем 

природном, социокультурном окружении на основе накопления культурного 

опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том 

числе в совместной образовательной деятельности. 

 Формирование коммуникативной культуры, произвольности 

поведения, доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, 

взрослыми людьми и со сверстниками. 

 Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением 

его физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с 

естественными потребностями возраста и с учетом психологических и 

биологических закономерностей развития. 

Основными принципами к формированию и реализации Программы 

«Байкал – жемчужина Сибири» являются следующие: 

1) Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2) Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3) Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4) Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

5) Личностно развивающий и гуманистический характер содействия 

и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

6) Вариативность организации дошкольного образования. 
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4. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада №15 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 8 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих проблемы 

речевого развития.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ФГОС 

ДО с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используются программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

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: 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

 Проведение рекламной компании 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Индивидуальные беседы об особенностях развития ребенка 

 Наглядная информация для родителей 

 Групповые консультации 

 Проведение совместных мероприятий 

 Родительские собрания 


