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ВВЕДЕНИЕ 
 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 

153  (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно–эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПин 2.4.1. 3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изменениями на 27 августа 

2015 года). 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г. №30038); 

- Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №153 (далее ДОУ); 

- Лицензией  на образовательную деятельность №153 №7857 от 9 июня 2015г.  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития самого 

образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений  

не более 40%. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы 
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предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, приложение и краткую 

презентацию программы. Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1. Цели и задачи 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. 
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1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики (возрастные 

особенности контингента воспитанников) 

В 2017 – 2018 году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 153 функционировало 14 групп, списочный состав насчитывал 412 детей в 

возрасте от 2 до 8 лет.  

Половозрастная характеристика детей (на конец года):  

- мальчиков –  213; 

- девочек – 199. 

Контингент детей Количество групп Количество детей 

Детей в возрасте от 2 до 3 лет 1 36 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 2 66 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 4 123 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 4 78 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 3 109 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей дошкольного 

возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются на два вида – группы 

общеразвивающей и компенсирующей (для детей с нарушениями речи) направленности.  
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По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей – дети, 

развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом развитии 

(по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования). 

Последняя категория детей имеет проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и 

нуждаются в специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи и 

разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, в том числе для детей с ОНР.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на май 2017 года 

сформировано 14 групп. По возрастным характеристикам представлены все виды групп 

дошкольного возраста (2-ая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группа).  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на май 2018 года 

сформировано 14 групп. По возрастным характеристикам представлены все виды групп 

дошкольного возраста (1-я младшая, 2-я младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группа).  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 12 

Группы компенсирующей направленности 2 

Наполняемость групп: 

№ Наименование групп Возраст детей Количество детей 

  Группы общеразвивающей направленности 

1.  «Колобок»  2-3 г. 36 

2.  «Теремок» 3-4 г. 32 

3.  «Веселые человечки» 3-4 г. 34 

4.  «Матрешки» 4-5 л. 29 

5.  «Маленькие волшебники» 4-5 л 32 

6.  «Колокольчики» 4-5 л. 28 

7.  «Обезьянки» 5-6 л. 32 

8.  «Журавлики» 6-7 л. 32 

9.  «Звездочки» 6-7 л. 33 

10.  «Светлячки» 4-5 л. 30 

11.  «Капельки» 5-6 л. 31 

12.  «Гномики» 5-6 л 30 

Группы компенсирующей направленности 

13. «Солнышко» 5-6 л. 17 

14 «Лучики» 6-7 л. 16 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

1.1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
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 речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

1.1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Характерис

тики 

развития 

ребенка 

К концу года во 

второй младшей 

группе: 

К концу года в средней 

группе: 

К концу года в 

старшей группе: 

К концу года в 

подготовительной к 

школе группе: 

1. 

Овладение 

основными 

культурны

ми 

способами 

деятель-

ности 

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 

объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической дея-

тельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но вза-

имоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, 

двигательных 

упражнениях, в дей-

ствиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить по-

лученный результат с 

позиции цели. 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами деятель-

ности, 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 тру-

да, другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 
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рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до опреде-

ленного результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

детской деятельности. 

2. 

Установка 

положитель

ного 

отношения 

к миру, 

другим 

людям и 

себе 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженно-

го, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике 

и жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, эмоцио-

нально откликается 

на содержание 

прочитанного, 

сопереживает геро-

ям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает ра-

дость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные про-

изведения, мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, вы-

раженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 

3. 

Взаимодейс

твие со 

свер-

стниками и 

взрослыми 

Охотно включается 

в совместную 

деятельность со 

взрослым, под-

ражает его 

действиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 
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сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повсед-

невном общении и 

бытовой дея-

тельности. 

сверстником. 

Стремится к самовы-

ражению в 

деятельности, к призна-

нию и уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

4. Развитие 

воображени

я 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпи-

зодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, по-

стройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Проявляет само-

стоятельность в выборе 

и использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому экс-

периментированию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам. 

5. Владение 

устной 

речью 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, ребенок 

пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника ребенок ис-

пользует средства 

интонационной 

речевой 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически пра-

вильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

Достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои мыс-

ли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения ре-



 10 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, со-

страдания для 

поддержания сотруд-

ничества, установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 

не только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

чевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

6. 

Сформиров

ан- 

ность 

мелкой  

и крупной 

моторики, 

выносливос

ть, 

скоординир

о- 

ванность 

движений 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. Ребенок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослуш-

ным, капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность стано-

вится не только 

средством физического 

развития, но и 

способом пси-

хологической 

разгрузки 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет 

физические упражне-

ния, проявляет 

самоконтроль и са-

мооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

7. Усвоение 

социальных 

норм 

поведения 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно поль-

зуется предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических 

навыков. Самостоя-

телен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Освоил отдельные 

правила безопасного 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотно-

шениях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 
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определенных дей-

ствий. 

В привычной 

обстановке само-

стоятельно выполняет 

знакомые правила 

общения со взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказы-

вать старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

8. 

Любознате

ль-ность, 

умение 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, 

их действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, ис-

пользованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к про-

стейшему 

экспериментирован

ию с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом познава-

тельной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и за-

висимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с по-

мощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особен-

ности объектов 

природы, обследо-

вательские действия. 

Объединяет предметы 

и объекты в видовые 

категории с указанием 

характерных признаков 

Проявляет 

интеллектуальную ак-

тивность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить познава-

тельную задачу и 

решить ее доступ-

ными способами. 

Проявляет интел-

лектуальные эмоции, 

догадку и со-

образительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и свер-

стникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объ-

яснения явлениям 

природы и по-

ступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать

. 

9. Знания о 

себе, о 

природном 

и 

социальном 

мире 

Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые само-

Имеет представления: 

о себе: знает свои имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения («умею 

Знает свои имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором живет. 



 12 

стоятельно освоены 

(«Я умею строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» 

и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих вос-

питателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего окру-

жения, их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными 

уголка природы. 

рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему 

научился («строить 

дом»). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о про-

фессиях работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

родителей. Распола-

гает некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увле-

чениях. Имеет 

положительную са-

мооценку, стремится 

к успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, достопри-

мечательностях 

России и родного 

города, ярких 

событиях ее недав-

него прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает элементар-

ными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п. 
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мира. 

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми живот-

ными, стремится 

применять имею-

щиеся представления 

в собственной 

деятельности. 

10. 

Освоение 

социально-

приемлемы

х способов 

поведения 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие по-

ведения другого 

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения пра-

вильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает коммента-

рии и пояснения 

взрослого. 

Владеет разными 

способами дея-

тельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к самовыра-

жению. Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными пред-

ставлениями о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно ува-

жать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

ребенок может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентирует-

ся в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами спра-

ведливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры по-

ведения, представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в под-

держке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
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действовать по нему 

без напоминания, 

способен аргу-

ментировать свои 

суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым. 
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1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности  

по Программе  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
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независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Основная цель педагогической диагностики в детском саду – улучшение качества 

образовательного процесса через познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста.  Цель определяет использование преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так-

же свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей 

взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со 

взрослыми. 

Диагностика педагогического процесса в детском саду осуществляется на основе 

методического пособия «Диагностика педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» / под ред. С.Д. Ермолаева. Система мониторинга содержит 

пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям, осуществляется по 

пятибальной шкале. Диагностика проводится два раза в год: сентябрь-октябрь и май. 

Результаты оформляются в виде сводных таблиц, проводится анализ результатов 

мониторинга с педагогами ДОУ. 

1.2. Целевой раздел программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.2.1. Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста в ДОУ 

в контексте реализации регионального компонента 

Основная цель 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 реализацию 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, общении) в процессе активного взаимоотношения с окружающим миром, 

сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности; 
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 Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и 

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. 

1.2.2. Вариативные принципы и подходы  к реализации программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – 

жемчужина Сибири» являются следующие: 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
этапа  в общем в общем развитии человека; 

 поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

 реализация программы в формах, специфичных для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности; 

 создание благоприятной социальной ситуации  развития каждого ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями и склонностями4 

 личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; 

 вариативность организации дошкольного образования. 
В основе программы теоретические исследования В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой в дошкольной педагогике. Комплексный и интегративный подходы 

отслеживаются в программе через установление связей  между содержанием и видами 

деятельности ребенка как внутри образовательной области, так и между разными 

образовательными областями. Этому способствует выделение в программе общих тем, в 

которых представлено разное образовательное содержание. 

Формированию системности представлений о природе у детей способствует 

включение в программу  разделов по формированию у детей: 

 представлений о связях организмов со средой обитания; 

 представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых элементов  
экологических систем по цепям питания; 

 представления о необходимости сохранения биологического равновесия в 

природе; 

 представления об экологическом значении природы в жизни человека и о роли 
человека в функционировании природы. 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Целевые ориентиры программы совпадают с социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений ребенка, указанных в ФГОС ДО. 

Дифференциация данных целевых ориентиров в программе «Байкал – жемчужина Сибири» 

по возрастам и направлениям жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями) и представлена в программе «Байкал – жемчужина Сибири» 

в таблице №1 С.12 – 17. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№1155/ Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Образовательная область понимается нами, как структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) /п. 2.7. 

ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим характеристику описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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. 
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Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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 (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

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

картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.1.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует 

развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития 

социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

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

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. В сфере развития игры Взрослый организует 

соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

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

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

сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере социального и эмоционального развития. 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – ознакомления детей с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; – 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В 

сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и 

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

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

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит 

с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям 

книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к 

изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности. В сфере развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к 

красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые 

создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку 

в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к 

театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями 

в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие. В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В 

сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

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

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

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере 

формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в ДОУ безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

1.1.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного 

развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере 

развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего 

возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных 

семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в ДОУ различные возможности для 

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

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

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

партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, 33 доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 

многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие 

к себе, веру в свои силы. 

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

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице.  

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. В сфере 

развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
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компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие. В области познавательного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере развития 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности Взрослые 

создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным 

окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций 

и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в 

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

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
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формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях 

и структурах.  

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

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

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 

речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом.  

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

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

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

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

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

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У 

детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

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

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

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

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

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

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

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие. В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

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

индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения 

детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух.  

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
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следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким 

уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, 

но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют 

наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического 

развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. В сфере развития у детей интереса к эстетической 

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

числе народного творчества Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

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

творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые 

создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

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

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

переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие. В области физического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. В сфере становления у детей ценностей здорового образа 

жизни Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

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

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В 

сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

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

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

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

«организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
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региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

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

выделяется время для занятий развивающего характера.  

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во 

все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов 

и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

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

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает чтение 

художественной литературы в утренний отрезок времени. Продолжительность чтения 

составляет примерно 10-20 минут. Чтение книги проходит в непринужденной обстановке, 

каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает 

подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. 

Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и 

кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение художественной 

литературы является основанием для создания развивающей образовательной ситуации. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

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

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной 

нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил. 

 Занятия как форма организации образовательной деятельности присутствуют начиная с 

2 лет по физической культуре и музыкальные занятия, однако, они тоже проводятся в 

игровой и сюжетной форме. 
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 Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. Это занятия по обучению грамоте и по ФЭМП. 

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое место в 

педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-

развивающая среда в группах, отвечающая современным требованиям и особенностям 

возраста. Предметно-развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах 

располагаются уголки уединения. 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

2.1.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями, 

общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, 

а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Новый подход к взаимодействию педагогов и родителей включает в себя переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической 

направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Положительные результаты в воспитании и развитии  детей достигаются при умелом 

сочетании различных форм взаимодействия членов коллектива образовательного 

учреждения и семей дошкольников. В нашем дошкольном учреждении ежегодно 

разрабатывается, а затем корректируется план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены с учетом задач ДОУ, интересов и потребностей 

родителей, возможностей педагогов. Вовлечение родителей в единое пространство 

детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: работа с коллективом ДОУ по 

организации взаимодействия с семьей; повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, информация в блоге 

учреждения, переписка по электронной почте.  

 Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки), 

проведение на базе детского сада заседаний «Родительского университета».  
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 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Можно выделить следующие виды взаимодействия ДОУ и семьи: 

Беседы - наиболее доступная форма связи педагога с родителями воспитанников, 

заключающаяся в оказании  им помощи по тому или иному вопросу воспитания. Цель 

беседы заключается в обмене мнениями по тому или иному вопросу воспитания, в оказании 

родителям своевременной педагогической помощи. Ведущая роль здесь отводится 

педагогу, который заранее планирует тематику и структуру беседы, но и  родители 

являются активными участниками обсуждения. Родители получают в результате беседы 

новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольников, она побуждает у 

родителей интерес к педагогическим проблемам, повышать чувство ответственности за 

воспитание детей. 

Консультации для родителей по своему характеру близки к беседам. Основная 

разница состоит в том, что в ходе консультации появляется возможность обсудить  с 

родителями достаточно глубоко какой-то конкретный вопрос, проанализировать его, 

познакомиться с опытом семейного воспитания и сделать определенные выводы. 

Родительские собрания  -  целесообразная и действенная форма работы воспитателей  

с коллективом родителей, предполагающая организованное ознакомление их  с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определённого возраста в условиях детского 

сада и семьи, а так же совместное решение вопросов организационного характера. На 

родительских собраниях могут выступать специалисты: педагог-психолог, учитель логопед, 

инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель и медицинские работники  

«Круглый стол» -  предполагает обсуждение с родителями актуальных проблем 

воспитания в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов. В ходе 

обсуждения той или иной проблемы воспитатели и профильные специалисты вместе с 

родителями могут моделировать жизненные и педагогические ситуации, что даёт 

возможность последним не только накапливать знания в области воспитания детей, но и  

устанавливать доверительные отношения с педагогами ДОУ. 

Семинары-практикумы являются эффективной формой работы с родителями, 

которые нуждаются в приобретении практических навыков воспитания ребёнка-

дошкольника. Они проводятся для продуктивного обучения родителей определённым 

методам  взаимодействия с детьми дошкольного возраста, эффективным приёмам 

организации детской деятельности. Семинары - практикумы могут включать элементы 

мастер-классов, тренингов, деловых игр,  разборы проблемных ситуаций по видеосъёмкам, 

и другие способы организации активизирующего общения с каждым родителем.  

Дни открытых дверей – много дают родителям для знакомства с воспитательной 

работой детского сада, ее содержанием и методами, стимулируют их к активному участию 

жизни ДОУ и способствуют повышению качества педагогического процесса. Дни открытых 

дверей могут включать в себя – наблюдение за проведением занятий, режимных моментов, 

экскурсии по дошкольному учреждению, лектории, спортивные развлечения и т.д. 

Организация совместных мероприятий. Она может выражаться в разных видах 

работы. Это участие в экскурсиях, поездки на природу, участие в мероприятиях игрового и 

соревновательного характера, участие в подготовке и проведении развлечений, праздников 

для детей, участие в проведении занятий, бесед с детьми на различные темы (встречи с 

родителями определенной профессии, с ветеранами и т.д.), участие в благоустройстве 

территории ДОУ. 

Тематические выставки – они являются дополнением словесной информации для 

родителей. Сюда входят -  выставки новинок литературы, выставки игр и пособий для 

организации различных видов детской деятельности, фотовыставки по темам «Летний 
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отдых», «Досуг в семье», «Детские игры», «Жизнь детей в детском саду», «Наши семейные 

традиции» и т.д., выставки совместного творчества взрослых и детей. Тематические 

выставки создаются для родителей коллектива всего детского сада или для родителей 

одной группы. Они могут быть приурочены к родительскому собранию, конференции, 

праздничным мероприятиям и т.д. 

Памятки, рекомендации, буклеты. Они включают в себя: знакомство родителей с 

дополнительными услугами ДОУ, рекомендации и конкретные советы педагогов и 

специалистов по определенным тематикам, которые интересуют родителей. 

Творческие конкурсы. Такие конкурсы предполагают выставку разнообразных 

материалов и поделок, изготовленных совместно с родителями – «Дары осени», 

«Новогодняя игрушка», Правила дорожного движения, «Осторожно - огонь», «День 

Байкала», «Моя улица» и т.д. 

Сайт ДОУ. Также в работе с родителями мы стали использовать электронные 

средства коммуникации. Создан сайт, в сети дошкольных образовательных учреждений. 

Адрес сайта http://rused.ru/irk-mdou153.  На сайте имеется информация о нормативных 

документах ДОУ, особенностях образовательного процесса, о педагогах, группах, 

консультативные странички, фотогалерея, новости жизни детского сада и др. Данный сайт 

оказывает большую помощь родителям при выборе детского сада для ребенка., является 

важным элементов в схеме сотрудничества детского сада с семьями воспитанников. 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития ребенка 

Основным принципом адаптации Программы для работы с детьми с ОВЗ (в условиях 

МБДОУ г. Иркутска № 153 работа с детьми с ОВЗ осуществляется в компенсирующие 

группы для детей с нарушениями речи ТНР) является комплексно-тематический принцип 

построения коррекционно-образовательной работы. Тематическое содержание 
коррекционно-образовательной работы обусловлено коррекционной программой 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина  «Коррекция нарушений речи у детей с общим недоразвитием 

речи» и согласовано с комплексно-тематическим планом образовательной программы 

детского сада. Данный принцип предполагает, что информационно-тематическое 

содержание коррекционных занятий по формированию грамматических категорий речи, 

развитию словарного запаса, связной речи взаимосвязано с тематикой комплексно-

тематического плана работы группы компенсирующей направленности. 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ТНР 

Дошкольники с общими нарушениями речи III уровня 5-7 лет обучаются по 

основной общеобразовательной программы детского сада в полном объеме и в 

соответствии с возрастными особенностями. Коррекционный блок интегрирован в 

комплексно-тематическое планирование детского сада 

Коррекционная программа Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня речевого развития, принятых в 

дошкольное учреждение на два года.  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследованиях закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

http://rused.ru/irk-mdou153
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эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ОНР;  

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие связной речи старших дошкольников;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 

Работа по данной программе позволяет наиболее рационально организовать 

деятельность группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда 

на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

Основные требования к организации в МБДОУ  коррекционных занятий детьми, 

имеющих речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия 

на речь и личность ребенка посредством индивидуального подхода; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 

выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления 

детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания и закреплению 

полученных навыков в самостоятельной речи. 

Учитель-логопед проводит коррекционные занятия ежедневно в утренние часы. Эти 

занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (4-6 детей). 

Кроме того, в детском саду проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков) и закреплению 

полученных навыков в самостоятельной речи. 

Лексические темы коррекционных занятий согласованы с комплексно-тематическим 

планом образовательной программы детского сада.  

Основные принципы коррекции речевых нарушений: системность, комплексность, 

принцип развития, рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития ребенка, деятельности подход, онтогенетический принцип, принцип 

учета этиологии механизмов, учета симптоматики нарушения структуры речевого дефекта. 

Коррекция речевых дефектов достигается методами обучения и воспитания, 
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общедидактическими принципами. Применяются следующие методы: воспитание, 

обучение, коррекция, компенсация, адаптация. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР включает в себя: 

специально организованные логопедические занятия, организацию предметно развивающей 

среды, применение здоровьесберегающих технологий, технических средств и наглядный 

материал. 

Психолого-педагогические условия достижения максимального  эффекта 

коррекционного занятия: обязательное создание доброжелательной атмосферы общения 

педагога с детьми и детей между собой; обеспечение каждому ребенку близкой и понятной 

мотивации деятельности; широкое использование на занятиях (особенно в первой половине 

года и на тех занятиях, где дети испытывают наиболее серьезные затруднения) игровых 

приемов обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания 

интереса детей к деятельности, а также получения ожидаемого результата; обеспечение 

ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности, в этих целях от 

занятия к занятию специально планируется постепенное усложнение заданий; поддержка и 

поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы, благодаря этому у детей 

развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении, 

вызывается желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. 

Для обеспечения сохранения здоровья детей проводится следующее: организация 

санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических   условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической безопасности детей во 

время их пребывания на занятии. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития ребенка; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

гимнастика для глаз; психогимнастика; артикуляционная гимнастика; логопаузы, 

физминутки. 

Применяются технические средства и наглядный материал обучения: аудио 

материал, дидактический материал, раздаточный материал, игровые атрибуты, рабочие 

тетради, журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий, журнал 

обследования устной речи, речевые карты, тетради взаимосвязи с воспитателями, тетрадь 

по работе с родителями, перспективные планы индивидуальной работы с детьми, 

календарно-тематическое планирование, тетради индивидуальной работы с детьми, 

мониторинг коррекционной работы. 

Методические пособия представлены в картотеке.  Учебно–дидактический материал, 

специальные методические пособия учебно–игровые и дидактические материалы, аудио- и 

видео - материалы коллективного и индивидуального пользования. Альбомы, 

инструментарий для логопедического обследования.  Демонстрационные материалы по 

лексическим темам  и  подготовке к обучению грамоте, развитие познавательных 

психических процессов, совершенствование мелкой и общей моторики. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(ТНР), их интеграцию в образовательном учреждении 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР осуществляется в соответствии с рекомендациями  ПМПК г. Иркутска 

и ПМПк детского сада, на основе комплексного обследования речи определяется 

индивидуальный коррекционный маршрут. 

Направления индивидуально-ориентированной помощи детям с ТНР: 

 Диагностика речевых нарушений, составление индивидуального коррекционного 

маршрута; 

 Коррекциня нарушений звукопроизношения; 

 Формирование лексической стороны речи; 

 Формирование грамматически правильного оформления речи; 

 Развитие связной речи; 
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 Развитие фонематического слуха. 

В плане представлена коррекционная работа по направлениям: развитие лексико-

грамматических средств языка; развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

развитие произносительной стороны речи; подготовка к овладению элементарными 

навыками чтения и письма. В плане расписаны задачи по всем направлениям, представлены 

лексические темы. Тематическое содержание индивидуально-ориентированной работы 

обусловлено коррекционной программой Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина  «Коррекция 

нарушений речи у детей с общим недоразвитием речи» и согласовано с комплексно-

тематическим планом образовательной программы детского сада. 

 

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (ТНР) в условиях образовательного процесса 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОНР  в условиях образовательного процесса включает психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, планирование коррекционных мероприятий.  

Устранение речевых нарушений у детей в группах для детей с ТНР требует 

индивидуально ориентированного подхода,  объединения усилий всех специалистов 

МБДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) МБДОУ г. Иркутска детского 

сада №153 является структурой диагностико-коррекционного типа, деятельность которой 

направлена на расширение проблем, связанных с современным выявлением, воспитанием, 

обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными 

отклонениями в развитии, приводящими к дошкольной дезаптации (проблемам в обучении 

и поведенческим расстройствам). Порядок работы ПМПк, организация, контроль, за 

работой определяется положением о ПМПк, приказом заведующей ДОУ.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или 

состояниями декомемпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 Проводится первичная диагностика индивидуальных показателей здоровья; 

психофизического, личностного, речевого развития, развития познавательных процессов, 

анкетирование родителей. Сведения по результатам диагностики заносятся в протокол  

психолого-педагогического консилиума. Учитель-логопед представляет  характеристику 

речевого развития каждого ребенка; педагог-психолог предоставляет характеристику 

уровня развития познавательных процессов каждого ребенка, личностных особенностей 

ребенка; воспитатель - характер взаимоотношений ребенка в коллективе детей и взрослых, 

особенности игровой, конструктивной, изобразительной деятельности, уровень освоения 

разделов программы; музыкальный руководитель - способности к творческой деятельности, 

руководитель физической культуры - активность на занятиях, предпочтения в 

упражнениях.  

Решением консилиума является направление детей с речевой патологией на ПМПК, 

доведение до сведения родителей решение и рекомендации консилиума. После 

ознакомления родителей с решением консилиума МБДОУ, родители осуществляют сбор 

документов для прохождения муниципальной территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии г. Иркутска (ТМПК), которая проводится на базе МБДОУ в 

определенный день, или проходят обследование по месту постоянного действующей  

комиссии (которая находится по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, №9). На 
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основе заключения муниципальной постоянно действующей комиссии ребенка направляют 

на дальнейшее обучение в группу с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может 

варьировать от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР - с III уровнем речевого 

развития. 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного  

процесса для детей с ОВЗ (ТНР) 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро 

преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в 

максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. 

Это возможно лишь при условии формирования в МБДОУ вокруг каждого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только 

логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в 

повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, музыкальный руководитель, семья.  

Устранение речевых нарушений у детей в группах для детей с ТНР требует 

индивидуально ориентированного подхода,  объединения усилий всех специалистов 

МБДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера.  

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и 

лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности 

ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача, 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, инструкторов по физической 

культуре. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно 

воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят 

свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый 

педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. 

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы, направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, 

речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Комплексный подход обеспечивается работой ПМПк ДОУ. 

Что касается медицинских работников и узких специалистов, то, помимо задач 

формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает 



 37 

у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 

базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Коррекционно-развивающие занятия психолога детского сада направлены на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по 

данным направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого 

развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 

психических процессов.  

В ходе проведения занятий все специалисты ДОУ варьируют требования к устным 

ответам воспитанников, стимулируя тем самым формирование у них умения практически 

использовать разные модели высказывания - от простых до более сложных.  

Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы  и их интеграция в образовательном учреждении 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей, оно длится в течение двух недель (сентябрь). Логопед 

вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на 

занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные 

характеристики детей. 

Одна из основных задач периода начала работы в группе комбинированной 

направленности - создание дружного детского коллектива. Формирование детского 

коллектива начинается с объяснения детям правил и требований поведения в речевой 

группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы доброжелательности 

и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 

создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно 

общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих 

отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен.  

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  речевая карта на каждого ребенка;  тетрадь для связи работы логопеда и 

воспитателей (тетрадь логопедического часа); тетрадь записи домашних заданий для 

родителей каждого ребенка;  план индивидуальной работы на год.  

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительский уголок, готовит 

и проводит педагогический совет и родительские собрания.  

После обследования проводится индивидуальное консультирование, на котором 

дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика ребенка, объясняются 

необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия на 

них, объясняется содержание и этапность коррекционно-развивающей работы.  

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных 

занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки 

пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 

коррекционные задачи:  
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 коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов; 

 развитие психических процессов; 

 обучение детей элементам логопедической ритмики;  

 формирование плавности, длительности выдоха, мягкой подачи голоса, ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

 воспитание усидчивости, подражательности;  

 формирование механизмов произвольной регуляции поведения. 

На коррекционных занятиях используются дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизиций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные задачи, 

учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, степень нарушения 

моторики, звукопроизношения и т.п.  

К каждой лексической теме логопед подбирает речевой материал, определяет 

коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. 

Отработанные учителем-логопедом на фронтальных и индивидуальных занятиях речевые 

навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных 

моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в 

раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет 

возможность многократно повторять наработанный логопедом речевой материал, 

повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в самостоятельную 

жизнь. 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ТНР 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных 

занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки 

пользования самостоятельной речью.  

На индивидуальном занятии воспитатель реализует план индивидуальной работы, 

разработанный учителем-логопедом специально для каждого ребенка, который включает:  

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, 

и контроль за ними;  

4) работу над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

В организованной образовательной деятельности по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, которые 

они в настоящее время исправляют у учителя-логопеда.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у всех детей 

группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, 

педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Возникает 

меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка 

и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не 

провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного 

произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.  

Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты используются для 

упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Правильная организация детского 

коллектива, четкое проведение режимных моментов оказывают положительное воздействие 

на физическое и психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи.  

Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ТНР 

Развитие речи идет на музыкальных занятиях происходит с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 
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Используются упражнения для развития основных движений мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма. Интересны для детей 

музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию фонематического слуха 

и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения 

на различение музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях. 

У детей с недоразвитием речи формируются умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, переключаться с одного движения на другое и т.д. Эти 

маленькие праздники для детей, должны незаметно для них и обучать, и воспитывать, 

помогать детям закрепить ранее пройденное на специальных занятиях. Речевой материал 

подбирается в соответствии с этапами логопедической работы и уровнем речевого развития 

детей всей группы. 

Музыкальная деятельность имеет большое познавательное, воспитательное и 

коррекционное значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее усваивают 

речевой материал, если в качестве наглядной опоры используются натуральные объекты. 

Материал, которым оснащаются занятия, используется на разных этапах коррекционной 

работы с разными речевыми целями, а его применение варьируется в зависимости от 

речевого развития детей и специфики речевого дефекта 

Содержание музыкальных занятий зависит от периода обучения и возможностей 

детей. В занятия музыкальный руководитель включает упражнения на основные движения: 

марш, бег, подскоки. Например, «Веселые мячики», музыка М. Сатулиной. Включаются 

упражнения с предметами, удобно для исполнения упражнение «Качание рук с лентами», 

польская народная мелодия, обработка Л. Вишкарева.  

В структуру занятий включаются упражнения для развития слуховой, двигательной 

памяти. При разучивании серии движений, каждое движение сначала разучивается 

отдельно, затем движения объединяются, постепенно наращиваясь. Например, «Всадники», 

музыка В. Витлина. Даются музыкальные игры на внимание, на запоминание более 

сложной цепочки движений. Например. «Гуси, лебеди и волк», музыка Е. Тиличеевой, 

слова М. Булатова. Дети третьего уровня ОНР приближены к норме, но двигательная сфера 

все еще страдает, движения неловки, внимание рассеянно. На этом этапе необходимо 

закрепить все предыдущие полученные навыки и знания, отточить их и усовершенствовать. 

В пении продолжаются упражнения на развитие голоса, песни полезно сочетать с 

движением, играть в музыкальные игры по типу «вопрос-ответ». Необходимо включать 

музыкально - театрализованные игры, чтобы дать детям возможность выступать от имени 

разных героев. Например, «Что ты хочешь, кошечка?», музыка Г. Зингера, слова А. 

Шибицкой, «Наседка и цыплята», музыка Т. Ломовой. 

Особое место в системе воспитания детей с речевыми нарушениями занимают 

праздники и развлечения. Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного 

события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают материал, 

содержание песен, стихов. Планирование этой работы осуществляется совместно 

логопедом, воспитателем и музыкальным руководителем. 

Музыкальный руководитель в группах компенсирующей направленности 

осуществляет работу по: 

-развитию и формированию слухового внимания и слуховой памяти; 

- оптико-пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- просодики; 

- фонематического слуха. 



 40 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и логопеда: 
 - развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

 - развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от контекста; 

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными 

музыкальными произведениями; 

- обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным совместно с 

логопедом лексическим темам; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического 

движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у 

детей логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей групп осуществляется в следующих направлениях:  коррекционное; 

образовательное.  
Совместная коррекционная работа воспитателя и логопеда в детском саду 

осуществляется следующим образом: логопед формирует у детей первичные речевые 

навыки; воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя.  

Функции учителя-логопеда: изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком; формирование 

правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи; коррекция звукопроизношения; совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза; устранение 

недостатков слоговой структуры слова; формирование послогового чтения; отработка 

лексико-грамматических категорий; обучение связной речи; предупреждение нарушений 

письма и чтения; развитие психических функций.  
Функции воспитателя: учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели; пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов; систематический контроль за 

поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов; включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей; формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания); закрепление навыков чтения; закрепление речевых 

навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда; развитие 

понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей с ТНР 

Принципы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

1.  Принцип доверительности отношений предполагает обеспечение веры 

родителей в профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность 

логопеда, его умение понять и помочь решить проблемы речевого развития ребёнка. 

2. Принцип личностной заинтересованности родителей, который определяется 

постулатом педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя 

заставить научиться человек должен сам захотеть именно этому и именно у меня 
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научиться». Это значит, что родители должны увидеть личный интерес, который поможет 

им правильно строить общение и совместную деятельность с ребёнком, пересмотреть и 

сделать свою позицию более адекватной в области коррекционной педагогики. 

3. Принцип подхода к родителям, как к активным субъектам 

процесса взаимодействия, а  не как к объектам воспитания. Реализация данного принципа 

заключается в том, что при определении содержания и форм взаимодействия с родителями, 

логопед должен помнить следующее: во-первых, родители являются социальными 

заказчиками, во-вторых, они для нас не ученики, а партнёры, и мы им призваны помогать. 

4. Принцип утверждения самооценки родителей, обоснованием которого является 

утверждение того, что только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и 

свободную личность. Этот принцип предполагает проявление предельного уважения к 

каждому родителю, отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им 

поддержки создание условий, при которых родители смогут наиболее максимально и 

плодотворно проявить свои положительные качества и способности. 

5. Принцип эмансипации родителей, предполагает освобождение родителей от 

прежних взглядов на развитие и воспитание, а так же самого ребенка как на несмышленого 

малыша, которому надо постоянно подсказывать, помогать, поведением которого надо 

руководить, а также, пробуждение их желания лучше познать самих себя, что в конечном 

итоге поможет им лучше понять своих детей. 

Формы работы учителя-логопеда с родителями 

Анкетирование. В первые две недели учебного года проводится логопедическое 

обследование, для уточнения диагноза и выявления психологических особенностей 

ребёнка. На этом этапе приглашаются родители на индивидуальную встречу, во время 

которой получается информация об  условиях проживания ребёнка, его окружении, 

собираются анамнестические данные при помощи анкеты. Данное анкетирование 

необходимо для того, чтобы  к первому родительскому собранию иметь представление о 

семьях воспитанников и понять,  готовы ли они к активному взаимодействию, понимают ли 

важность и своевременность решения проблем речевого развития своего ребёнка. В 

середине учебного года проводится промежуточное анкетирование, целью которого 

является определение эффективности работы с родителями, и при необходимости, поиск 

альтернативных способов взаимодействия с ними. Итоговую анкету родители заполняют  в 

конце учебного года,  и направлена она на определение успешности взаимодействия 

учителя-логопеда с родителями.  

Родительское собрание. Данная форма взаимодействия с родителями является 

традиционной и самой распространённой. В конце сентября в группе проводится первое 

родительское собрание, на котором заведующая и методист очерчивают план работы с 

детьми на текущий учебный год, дают родителям советы по работе с детьми для лучшего 

усвоения программы и обращают внимание на режимные и дисциплинарные моменты. 

Основная часть собрания проводится педагогами группы: логопедом, психологом и 

воспитателями.  Главной  своей задачей является, доведение до их сведения информации о 

том, как важна и необходима своевременная работа по формированию и 

совершенствованию звуковой культуры речи. Особое внимание уделяется беседе о 

выполнении рекомендаций дома. Последующие родительские собрания проводятся в более 

тесном кругу – только логопед, воспитатели и родители. Спектр обсуждаемых вопросов 

остается прежним, но помимо этого все педагоги группы рассказывают о работе, 

проведенной с детьми, о проблемах, возникших у конкретных детей, о дисциплинарных 

моментах. Учитывая ограниченный временя, отведённое на выступление логопеда, 

возникает потребность введения новых форм взаимодействия с семьёй. Одной из них 

является мастер-класс. 

Мастер-класс. Основной принцип мастер-класса – "Я знаю, как это делать, и я 

научу вас". Это современная форма проведения обучающего семинара для родителей, 

которая помогает повысить уровень компетентности родителей в вопросах коррекции 



 42 

речевых расстройств. Проводится один мастер-класс, тема которого является наиболее 

актуальной на данный  период времени. Часто на мастер-классе  применяются такие 

наглядно-инфомационных формы, как выставка, прослушивание аудиозаписи речи детей.  

Такая современная форма взаимодействия, как мастер-класс, хорошо 

подкрепляется письменной консультацией. 

Письменная консультация. Такую форму сотрудничества можно назвать заочной. 

Её преимуществом является то, что  таким способом можно познакомить родителей с 

большим количеством теоретического и практического материала. При этом, используя 

интернет-ресурсы или тетрадь рекомендаций логопеда, все родители имеют возможность 

получить материалы проведённого мастер-класса или индивидуальной консультации. 

Индивидуальная консультация. Одной их форм работы, которая помогает 

реализовать индивидуальный подход как в работе с ребёнком, так и с его семьёй, является 

консультирование.  От того, как протекают первые встречи логопеда с родителями, будет 

зависеть, наладится ли в дальнейшем их сотрудничество. Очень хорошо, если на беседу 

приходят оба родителя. 

Для проведения беседы подбирается узкий круг вопросов. Обязательным моментом 

индивидуального консультирования считаю обсуждение успехов и достижений ребёнка в 

преодолении речевых проблем. Совмещаются индивидуальное консультирование с 

открытым индивидуальным занятием для родителей. 

Открытое индивидуальное занятие. На индивидуальные занятия приглашаются 

родителей детей, имеющих нарушения звукопроизношения. Эта форма работы помогает 

более подробно и понятно познакомить родителей с методами логопедического 

воздействия на разных этапах коррекционной работы. На подготовительном этапе, целью 

которого является подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке 

звуков, показываются упражнения на развитие артикуляционной моторики, дыхания, 

слухового внимания и фонематического восприятия. 

Информационный стенд. Связь с родителями через "Уголок логопеда" относится 

к наглядным формам работы. При размещении информации учитываю, что она должна 

быть динамичной и красочно оформленной.  Стенд  отражает лексическую тему недели в 

группе и предлагает родителям рекомендации, которые способствуют обогащению словаря 

и развитию грамматических категорий.  

Информирование и проведение консультаций с использованием 

ИКТ. Проводятся современные формы работы учителя–логопеда с родителями с 

использованием ИКТ: общение учителя-логопеда с родителями по электронной почте и 

через социальные сети; ведение сайта детского сада. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ТНР), 

их успешности в освоении ООП ДО 

Мониторинг динамики развития детей проводится два раза в год (в сентябре - и мае). 

Подробно проведение мониторинга описано в разделе VII «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы». 

Мониторинг динамики речевого развития в коррекционных группах проходит три 

раза в год: в начале учебного года, середине и в конце, с целью  выявления особенностей 

общего и речевого развития: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

их активизацией, заполняется в индивидуальной речевой карте ребенка логопата. 

Обследуется по следующим параметрам: - звукопроизношения;  фонематические процессы;  

словарный запас;  грамматический строй речи; связная речь;  пространственная 

ориентировка;  артикуляционная моторика;  мелкая моторика. Бланки для проведения 

мониторинга динамики речевого развития представлены в приложении № 6. Критерии 

оценки уровня развития речи:  

Виды нарушений звукопроизношения: нарушение нескольких групп звуков, 

недостаточное произношение одной группы звуков; изолированное произношение всех 
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групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи;  звуки в речи присутствуют, но 

наблюдаются нарушения дифференциации звуков; звукопроизношение в норме. 

 Виды нарушений фонематических процессов: не слышит данный звук в любой 

позиции,  не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы; с заданием 

справляется, но допускает несколько ошибок;  фонематические процессы в норме. 

 Уровни развития словарного запаса: активный словарь ограничен бытовым 

уровнем; владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы; использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы (выливает – переливает); использует простые предлоги, в 

употреблении сложных допускает ошибки; пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения; активный словарь близок к возрастной норме. 

 Сформированность грамматического строя речи: речь резко аграмматична; 

допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании;   

допускает незначительное количество ошибок при словообразовании и словоизменении; 

грамматический строй близок к возрастной норме. 

 Уровень развития связной речи: фразовая речь резко аграмматична; испытывает 

значительные затруднения при составлении рассказа-описания, пользуется вопросно-

ответной формой;  при составлении рассказа использует не более двух-трех предложений; 

не пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не более двух 

признаков; умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространенными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

На каждого ребенка дважды в год составляется речевой профиль, чтобы наглядно 

увидеть «западающие звенья» и активизировать работу в данном направлении. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  отслеживание динамики развития 

детей с ОНР и эффективности реализации плана индивидуальной коррекционной  работы; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Результативность проведенной работы отслеживается через ряд компонентов, 

представленных далее.  

К концу года в старшей группе дети могут: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 
речи; 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи; 

 Владеть навыками словообразования: образования существительного от глаголов, 
прилагательных от существительных  и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных; 

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов в пределах программы; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко, 

простые и сложные предлоги употребляться адекватно); 

 Использовать в общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений); 

К концу года в подготовительной группе дети могут: 

 Свободно составлять рассказы, пересказы; 

 Владеть навыками творческого рассказывания, словообразования разных частей 

речи, переноса этих навыков на другой лексический материал, правильного звукослогового 

оформления речи; 
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 Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

однородными членами; 

 Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 

 Понимать и применять в речи лексико-грамматические категории; 

 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 У детей должны быть развиты условия для успешного школьного обучения: 
фонематического восприятия, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза, графомоторные навыки, элементарные навыки письма и чтения. 

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. В группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  используются 

программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей  авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. «Просвещение», 2018 г.  

2.3. Содержательный раздел программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где 

находится МБДОУ, учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников МБДОУ, в общем количестве детей, невелик). В 

образовательном процессе МБДОУ также используется краеведческий материал - об 

истории Иркутска, об особенностях природы Прибайкалья. 

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. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим, чтению художественной литературы 

и подготовке к обучению грамоте дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (Восточная Сибирь); на занятиях по продуктивной 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 

Социокультурные особенности Иркутского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Недостаточно высокий 

уровень доходов населения и ограниченные возможности финансирования системы 

общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в организацию 

развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические пособия 

изготавливаются самостоятельно силами педагогов МБДОУ и родителей из имеющихся в 

их распоряжении подручных материалов). Благодаря расположению МБДОУ в «спальном» 

районе г. Иркутска в окружении сквера, лесного массива, водохранилища создаются 

большие возможности для полноценного экологического воспитания детей.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

основана на парциальной образовательной программе дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». 

Парциальная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2016. 
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Задачи по формированию интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Особенности программы «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми»: 

 программа, ориентированная на приоритет культуросообразного развития 

ребенка;  

 развивающая программа, базирующаяся на фундаментальных законах развития 
личности и деятельности ребенка; 

 программа, нацеленная на интеграцию компонентов содержания и активно-
деятельностной позиции ребенка как познающего и развивающегося субъекта; 

 многофункциональная программа открытого типа, создающая условия для 

вариативного использования в рамках различных форм образовательного процесса, с 

учетом потребностей детского сада, конкретной ситуации, а также особенностей развития 

детей; 

 программа, позволяющая создать условия для продуктивного творческого 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Цели и задачи образования детей  

Основная цель 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 реализацию 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, общении) в процессе активного взаимоотношения 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 

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. 

Вариативные принципы и подходы  к реализации программы 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – 

жемчужина Сибири» являются следующие: 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
этапа  в общем в общем развитии человека; 

 поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

 реализация программы в формах, специфичных для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности; 

 создание благоприятной социальной ситуации  развития каждого ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями и склонностями; 
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 личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; 

 вариативность организации дошкольного образования. 
В основе программы теоретические исследования В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой в дошкольной педагогике. Комплексный и интегративный подходы 

отслеживаются в программе через установление связей  между содержанием и видами 

деятельности ребенка как внутри образовательной области, так и между разными 

образовательными областями. Этому способствует выделение в программе общих тем, в 

которых представлено разное образовательное содержание. 

Формированию системности представлений о природе у детей способствует 

включение в программу  разделов по формированию у детей: 

 представлений о связях организмов со средой обитания; 

 представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых элементов  

экологических систем по цепям питания; 

 представления о необходимости сохранения биологического равновесия в 
природе; 

 представления об экологическом значении природы в жизни человека и о роли 
человека в функционировании природы. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Целевые ориентиры программы совпадают с социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений ребенка, указанных в ФГОС ДО. 

Дифференциация данных целевых ориентиров в программе «Байкал – жемчужина Сибири» 

по возрастам и направлениям жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями) и представлена в программе «Байкал – жемчужина Сибири» 

в таблице №1 С.12 -17. 

 

Авторские и парциальные программы и пособия, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских парциальных 

программ по следующим направлениям:  

1. «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми». Парциальная программа дошкольного образования – Иркутск: 

Изд-во «Аспринт», 2016:. – 241 с.  

2. Методическое пособие «Дидактические игры и пособия, сделанные своими 

руками». Автор-составитель: воспитатель, Эристави В.Г., 2018 г. 

3. Методическое пособие «Волшебная страна Тестопластики». Автор-составитель: 

воспитатель, Бадалова В.А., 2018 г. 

4. Методическое пособие «Дидактические игры по тематическим неделям». Авторы-

составилели: воспитатели, Рынина Н.Н., Инкеева В.Р., Калашникова Е.М., Романова Н.М., 

2018 г. 

5. Методическое пособие «Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста через применение словесных дидактических игр». Автор-составитель: 

воспитатель, Ятченя Ю.В., 2017 г.;  

6. Методическое пособие «Формирование у дошкольников интереса к народному 

творчеству через ознакомление с русскими народными инструментами».  Автор-

составитель: музыкальный руководитель, Хосровян С.Г., 2017 г.;  

7. Методическое пособие «Картотека речевых дидактических  игр по лексическим 

темам для развития инициативности и речевой активности  у детей старшего дошкольного 
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возраста с тяжелыми нарушениями речи». Автор-составитель: учитель-логопед, 

Цырендоржиева Д.Ц., 2017 г. 

8. Методическое пособие «Картотека дидактических игр по тематическим неделям 

для детей 4-7 лет». Автор-составитель: воспитатель, Ятченя Ю.В., 2017 г. 

9. Методическая разработка «Я познаю мир». Автор-составитель, воспитатель,  

Степук Е.В., 2016 г. 

10. Методическая разработка "Волшебная бумага". Автор-составитель: воспитатель,  

Миронова Л.В., 2015 г. 

11. Методическое пособие "Комплекс кинезиологических игр и упражнений для детей 

дошкольного  возраста". Автор-составитель: учитель-логопед, Высоченко Т.В., 2015 г. 

12. Методическое пособие "Нетрадиционные способы постановки нарушенных звуков 

у детей старшего дошкольного возраста". Автор-составитель: учитель-логопед, 

Цырендоржиева Д.Ц., 2015 г. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи развития и  роль 

его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи программы развития будут решены 

успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение. В других  педагог создает 

специальную среду и ситуации для познавательной активности ребенка, организует его 

познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка 

за собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом поддерживает детскую 

инициативу, формируя у ребенка уверенность  в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения 
педагогических задач, но в каждом  режимном моменте продумывает конкретные 

организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности 

зависит не только от программы, а прежде всего от личности  взрослого, который создает 

эмоционально насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 

 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются в ходе освоения 

всех образовательных областей интегрировано. 

        Образовательный процесс строится с учетом принципа комплексной реализации 

содержания образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Планирование основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы 

только при условии слаженности в работе всего педагогического коллектива.  В 

комплексно-тематическом  построении образовательного процесса предполагается  

выделение ведущей темы дня, недели  или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-

либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме.  Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность 

и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных 
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видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Комплексно- тематическая модель предъявляет очень 

высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. Комплексно-тематический план 

организации образовательной деятельности с вычленением тематических недель, 

итоговыми интегрированными мероприятиями представлен в приложении (Приложение 2). 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с учетом максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к   разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей обеспечивает возможность реализовать цели и задачи 

Программы. 

Программа реализуется в различных видах детской деятельности: игровая, трудовая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, двигательная, 

восприятие художественной литературы, музыкально-художественная. Ведущим видом  

является – игровая деятельность. 

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во 

все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов 

и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

В течение дня педагоги используют все многообразие форм работы с детьми для 

решения педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывают конкретные 

организационные ситуации. Они могут быть продолжением развивающей образовательной 

ситуации и касаться тематической недели. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается 

предметно-развивающая среда в группах, отвечающая современным требованиям и 

особенностям возраста. Предметно-развивающая среда группы организуется как «зоновая». 

В группах располагаются уголки уединения. 

Взаимодействие в ходе образовательного процесса строится в форме совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где взрослый принимает позицию 

равноправного участника дела. Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у 

ребенка активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, 

не боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достижению, 

благоприятствует эмоциональному комфорту.  

Партнерская форма взаимодействия в ходе построения образовательного процесса 

предполагает определенную форму организации пространства деятельности: ситуация 

«круглого стола», приглашение к равному участию в работе, обсуждении, исследовании. 

Это может быть свободное расположение (включая взрослого) за реальным круглым 

столом, на ковре или вокруг нескольких общих столов с материалами для работы. Дети 

свободно выбирают рабочие места, перемещаются, чтобы взять тот или иной материал, 

инструмент. Образовательная деятельность в партнерской форме проявляется особым 
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образом. В самом начале, это приглашение к деятельности – необязательной, 

непринужденной «Кто хочет…». Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый, 

как равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации. В самом 

процессе деятельности исподволь он «задает» развивающее содержание; предлагает новую 

идею или свой результат для детской критики; проявляет заинтересованность в результате 

других, включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; усиливает 

интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное общение, провоцирует 

взаимные оценки, обсуждения возникающих проблем. Особым образом строится и 

заключительный этап деятельности. Его характеризует «открытый конец»: каждый ребенок 

работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу. Оценка 

взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как сопоставление результата с 

целью ребенка: что хотел сделать – что получилось. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,  то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы с 

детьми и видов детской деятельности - возрастная адекватность. Приоритет отдается 

ведущему виду детской деятельности-игре. Через игру (сюжетно-ролевую, режиссерскую, с 

правилами и др.) реализуется большая часть содержания таких образовательных областей.  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности, 

предусмотренными Программой,  являются восприятие художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная. познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная  деятельность, конструирование, изобразительная и 

музыкальная деятельность, самообслуживание и элементарно-бытовой труд. 

Адекватными  возрасту  формами  работы  с  детьми  являются  

экспериментирование, проектирование,  коллекционирование,  беседы,  наблюдения,  

решение  проблемных  ситуаций  и др.  Вышеназванные  формы  работы  и  виды  детской  

деятельности  не  предполагают обязательного  проведения  традиционных  занятий,  

построенных  в  логике  учебной  модели организации образовательного процесса. 
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Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано  в  совместной  

деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  организацию самостоятельной  

деятельности  детей, через вовлечение в образовательный процесс родителей 

воспитанников.  

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Педагоги 

широко используют метод проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое 

мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-

исследовательская деятельность, решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия. 

В работе с детьми педагоги используют метод проектов. Организация метода 

проектов, как одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов действительности. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности.  

Педагоги в организации образовательного процесса применяют разные виды 

проектов: творческие (после воплощения проекта в жизнь проводится оформление 

результата в виде выставки, праздника), исследовательские (дети проводят опыты, после 

чего результаты оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок),  игровые (проекты с 

элементами творческих игр, когда ребята входят в образ персонажей сказки, по-своему 

решая поставленные задачи и проблемы), информационные (дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на собственные социальные интересы - оформление группы, 

отдельных уголков и т.д.). 

Педагоги привлекают к участию в проектах родителей воспитанников детского сада. 

Родители, участвуя в реализации проекта, становятся не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой 

педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и успехов ребенка. 

Интегрируя компоненты образовательного процесса, включающего 

самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность с педагогом, 

сотрудничество с семьями воспитанников можно представить следующее описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных особенностей воспитанников: 

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 

деятельности с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

 

Образователь

ная область 
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с педагогом 

Физическое 

развитие 

 Двигательная активность на 

прогулке и в совместной деятельности в 

группе (подвижные игры, физические 

упражнения). 

 Подвижные игры и двигательные 

упражнения на прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в процессе 

образовательной деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений. 
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двигательной активности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Детский сад», «Путешествие в дальние 

страны». 

 Настольно-печатные, дидактические, 

развивающие игры. 

 Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

 Самообслуживание 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах и детских 

энциклопедиях. 

 Дидактические игры. 

 Сюжетно-ролевые игры, 

отражающие профессиональную 

деятельность людей. 

 Проблемные практические и 

проблемно-игровые ситуации. 

 Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми. 

 Театрализованные игры, сюжетно-

дидактические игры. 

 Игры с правилами социального 

содержания. 

 Этические беседы. 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Наблюдение за деятельностью 

людей и общественными событиями. 

 Чтение художественной литературы. 

 Целевые прогулки, экскурсии. 

 Беседы. 

 Изготовление атрибутов для игр, 

украшений, подарков. 

 Уборка участков от листьев и снега. 

 Уход за растениями в уголке 

природы и в цветнике. 

Познаватель

ное развитие 

 Настольно-печатные игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирование. 

 Наблюдение за объектами живой 

природы. 

 Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций в 

энциклопедиях. 

 Продуктивная деятельность. 

 Игры-проекты  

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги 

 

Речевое 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Настольно-печатные игры. 

 Театрализованные игры. 

 Работа в уголке творчества. 

 Работа в книжном уголке 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Драматизации знакомых сказок. 

 Тематические выставки книг. 

 Литературные досуги и викторины, 

театральные представления. 

 Прослушивание аудиозаписей. 

 Ознакомление с писателями и 

поэтами, художниками-иллюстраторами 

детских книг. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание репродукций, 

картин. 

 Рассматривание энциклопедий, 

тематических альбомов о видах 

искусства. 

 Рассматривание народной игрушки. 

 Постройки из песка и снега, 

украшение построек. 

 Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных инструментах. 

 Слушание музыки. 

 Занятия продуктивной 

деятельностью (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

 Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность. 

 Выставки детского творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных 

инструментах. 

 Театрализованные музыкальные 

игры. 
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 Музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Инсценировки песен, сказок, плясок. 

 Праздники и развлечения. 

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Образова-

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество с 

семьей 

Физическое 

развитие 

 Двигательная 

активность на прогулке 

и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, 

физические 

упражнения). 

 Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные упражнения 

на прогулке. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих различные 

виды спорта, 

физкультурных 

пособий. 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в процессе 

образовательной деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Физкультурные и 

спортивные досуги  

 Спортивные праздники и 

развлечения. 

 Подвижные спортивные 

игры и спортивные упражнения 

на прогулке. 

 Рассматривание 

иллюстраций и беседы о пользе 

физических упражнений. 

 Привлечение 

родителей к 

участию в 

спортивных 

праздниках, 

физкультурных 

досугах. 

 Консультации; 

 Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

 Консультации 

медсестры, 

воспитателей. 

 День здоровья. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Детский 

сад», «Школа», 

«Путешествие в дальние 

страны». 

 Режиссерские игры. 

 Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

 Выполнение 

коллективных 

поручений. 

 Оказание помощи 

малышам. 

 Самообслуживание 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций в 

книгах и детских 

энциклопедиях. 

 Дидактические игры. 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-

бытовой труд. 

 Подготовка 

 Проблемные практические и 

проблемно-игровые ситуации. 

 Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми. 

 Совместные проекты. 

 Сотрудничество детей в 

деятельности гуманистической 

направленности. 

 Театрализованные игры, 

сюжетно-дидактические игры. 

 Игры с правилами 

социального содержания. 

 Этические беседы. 

 Наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными событиями. 

 Игры-путешествия по 

родной стране, поселку, по 

странам мира. 

 Общение с малышами, 

школьниками, учителями. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций с последующим 

обсуждением. 

 Привлечение 

родителей к 

совместным 

проектам по 

технологии  

 Участие в 

конкурсах; 

 Родительские 

собрания. 

 Открытые 

занятия по ОБЖ. 

 Консультации 

 Изготовление 

костюмов для 

праздников. 

 Изготовление 

поделок для 

выставок. 

 Консультации. 

 Участие в 

экологических 

акциях. 

 Изготовление 

инвентаря для 

уборки листьев, 

снега. 
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материалов для занятий 

и уборка рабочего 

места. 

 Помощь друг другу 

при одевании. 

 Дежурства, трудовые 

поручения. 

 Самостоятельная 

продуктивная досуговая 

деятельность. 

 Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

профессиональную 

деятельность людей. 

 Рисование на социальные 

темы. 

 Беседы о правилах 

поведения в быту. 

 Целевые прогулки 

 Рассматривание предметов, 

инструментов, материалов, 

экспериментирование с ними. 

 Проблемные обсуждения 

поведения литературных 

героев, реальных событий из 

детской жизни. 

 Коллективный труд. 

 Изготовление атрибутов для 

игр, украшений, подарков. 

 Ремонт книг. 

 Уборка участков от листьев 

и снега. 

 Уход за растениями в уголке 

природы и в цветнике. 

Познаватель

ное развитие 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментировани

е. 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

 Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций в 

энциклопедиях. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Поисково-исследовательская 

деятельность. 

 Игры-проекты «Мы 

кладоискатели», «Охраняем и 

защищаем природу», «Игры 

для малышей» и т.п. 

 Решение кроссвордов, 

шарад, головоломок. 

 Занятия познавательного 

цикла. 

 Чтение познавательной 

литературы. 

 Речевые логические игры. 

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги, 

викторины, конкурсы.  

 Открытые 

занятия. 

 Проектная 

деятельность. 

 Участие в 

мероприятиях 

познавательного 

цикла. 

Речевое 

развитие 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Театрализованные 

игры. 

 Подвижные игры. 

 Работа в уголке 

творчества. 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Обсуждение ситуаций из 

жизни детей. 

 Выполнение коллективных 

поручений. 

 Праздники, развлечения. 

 Спортивные досуги и 

развлечения 

 Проектная деятельность. 

 Заучивание стихов. 

 Занятия познавательного 

цикла. 

 Драматизации знакомых 

сказок. 

 Родительские 

собрания. 

 Консультации. 

 Открытые 

занятия. 

 Литературные 

вечера. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 

 Оформление 

уголков «Читайте 

вместе с нами», 

«Мы учим». 
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 Пальчиковый театр. 

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 Самостоятельное 

чтение небольших 

сказок и рассказов. 

 Тематические выставки 

книг. 

 Неделя детской книги. 

 Составление тематических 

альбомов по художественным 

произведениям. 

 Литературные досуги и 

викторины, театральные 

представления. 

 Прослушивание 

аудиозаписей. 

 Ознакомление с писателями 

и поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 

 Рассматривание 

репродукций, картин. 

 Рассматривание 

энциклопедий, 

тематических альбомов 

о видах искусства. 

 Рассматривание 

народной игрушки. 

 Самостоятельное 

творчество в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

 Оригами. 

 Поделки из 

природного и бросового 

материала. 

 Постройки из песка и 

снега, украшение 

построек. 

 Рассматривание 

тематических альбомов 

о музыкальных 

инструментах. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Песенное творчество. 

 Самостоятельные 

танцевально-

ритмические движения. 

 Слушание музыки. 

 Занятия продуктивной 

деятельностью (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование). 

 Детские игровые, творческие 

проекты. 

 Творческое 

экспериментирование. 

 Чтение познавательной 

литературы. 

 Игры и упражнения. 

 Синтез искусств и 

интеграция видов 

деятельности. 

 Индивидуальная и 

коллективная творческая 

деятельность. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных 

инструментах. 

 Театрализованные 

музыкальные игры. 

 Музыкально-дидактические 

игры. 

 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

 Инсценировки песен, сказок, 

плясок. 

 Праздники и развлечения. 

 Совместные 

домашние занятия 

эстетической 

направленности. 

 Коллективные 

снежные постройки 

на участках. 

 Выставки 

детского 

творчества. 

 Участие в 

творческих 

конкурсах. 

 Проектная 

деятельность. 

 Экскурсии в 

музеи. 

 Праздники и 

развлечения. 

 

 

Таким образом, педагогическая поддержка детской инициативы, особенности 

образовательной деятельности разных видов, в также взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, представленное выше в данных таблицах,  отражено 

нами в Содержательном разделе ООП ДО на основе принципа возрастной адекватности 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей).  
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Виды и формы организации  детской деятельности по реализации 

национально-культурных и климатических особенностей 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации совместной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с  семьями 

воспитанников 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Игра-драматизация 

Разыгрывание 

сюжетов 

Действия с 

предметами 

теневого театра 

Самостоятельные 

эксперименты 

Изготовление 

поделок из бумаги 

и бросового 

материала 

Рассматривание 

коллекций 

Ассоциативное  

рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Игры в уголке 

ряжения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Конструирование 

Игры - пазлы 

Игры - вкладыши 

 

Информировани

е родителей по 

теме 

Экскурсии 

Изготовление 

макетов, 

коллажей 

Реализация 

проектов 

Дискуссии 

Тематические 

фотовыставки 

Конкурсы 

Акции 

Изготовление 

коллажей 

Изготовление 

книжек-

малышек 

Выставки 

семейных 

альбомов  

Просмотры 

видео 

материалов 

 

 

Коммуникатив

ная 

Беседы 

Ситуативные разговоры и речевые 

ситуации 

Отгадывание загадок 

Составление описательных рассказов 

Суждение 

Прослушивание аудиозаписей 

Творческое рассказывание 

Речевые логические задачи 

Коллективное рассказывание 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Наблюдения,  экскурсии 

Путешествия по карте Иркутской 

области, реализация проектов 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Циклические наблюдения 

Изобразительн

ая 

Рисование, лепка, аппликация 

Развивающие игры 

Изготовление коллажей, поделок, 

газет, панно, оформление выставок 

Рассматривание картин 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов 

Индивидуальные и групповые 

поручения 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Чтение  рассказов, сказок, 

заучивание стихотворений, беседа 

по содержанию произведений 

Литературные викторины, 

композиции 

Музыкально-

художественна

я 

Слушание и исполнение 

музыкальных  произведений, 

импровизации 

Музыкальные спектакли, пение 

Танцевальные игры и упражнения 

Музыкально дидактические игры 

Конструирован

ие 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Двигательная Овладение основными формами 

движения 
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Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития  старшего дошкольника осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом дошкольного 

образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается 

на раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер". 

Для физического развития дошкольников используются разнообразные виды и формы 

организации режима двигательной активности в регламентированной деятельности;  

варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка; использование вариативных  режимов дня;  использование вариативных программ, 

технологий и методик  по физическому развитию детей, коррекция дефектов осанки  

соответствующих виду и условиям учреждения, создание в группах карточек, пособий, 

атрибутов для организации индивидуальной и индивидуально – подгрупповой работы с 

детьми. 

Особенности организации образовательного процесса  

в группах раннего возраста  

Продолжительность организованной образовательной деятельности в первой младшей 

группе составляет  10 минут. Общая продолжительность организованной образовательной 

деятельности у детей в возрасте 1-3 лет составляет 1 час 30 минут в неделю. При 

реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для  

первой младшей группы проводится 10 раз организованная образовательная деятельность в 

неделю, на сон  детей в возрасте 1,5 - 3 года  отводится 3 часа. Интервалы между приемами 

пищи не превышают 4 часов. Прогулки проводятся дважды в день, общая 

продолжительность составляет не менее 4 часов.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении разработан режим 

пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Группы общеразвивающей направленности сформированы по возрастному принципу. 

Особенности реализации образовательного процесса находят свое отражение в выборе 

модели соотношения основной и вариативной части образовательной программы. 

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражающая деятельность 

образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста, направленной на  обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП 

НОО. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в группах 

общеразвивающей направленности введено содержание с учетом региональных 

особенностей. Дети получают информацию об особенностях природы, истории и культуры 

родного края.   

 

В организации образовательной деятельности применяется ряд методов работы 

с детьми  
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- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение, часть — целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 
изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных — методы 

фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 
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мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 
результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 
диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — 

организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно). 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В организации работы с детьми применяются различные способы, методы и приемы 

поддержки детской инициативы: проектная деятельность, групповой утренний сбор, 

совместное планирование, доска выбора деятельности, детское экспериментирование, 

актуализация имеющихся у детей знаний, методы проблемного изложения, частично 

поисковые методы, игровые ситуации, рефлексия эмоциональных состояний, работа с 

детскими вопросами, отгадывание загадок  с применением эвристической беседы, 

организация досуговой деятельности, организация развивающей среды и другие. 

При осуществлении образовательного процесса активно используется метод 

проектов, т.к. он позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что она 

помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, 

развивает познавательную активность, творчество, умение планировать, работать в 

коллективе, что будет способствовать успешному обучению детей в школе. Проектной 

деятельности, практико-ориентирована, инициирует нестандартные решения, всегда 

направлена на конкретные нужды ДОУ, включает в поиск не только администрацию, но и 

педагогов, развивает их социальную активность и ответственность. В ДОУ разработана и 

успешно внедряется «Технология проектной деятельности». Весь образовательный процесс 

построен на реализации различных проектов. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 
Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее 

ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — 

так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими 

людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения 

образовательной программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается 

и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 
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Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, 

которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. Важно наличие партнерской позиции 

взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют 

уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, 

кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным 

поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск 

нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от 

успешных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к 

инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Важно создавать ситуации выбора (вариативности детской деятельности): выбор 

уровня сложности задания, выбор разных заданий, выбор вида деятельности (выбери, чем 

займешься, что будешь делать), выбор материала, инструментов, выбор способа действий 

(рыхлить или поливать), выбор последовательности (что будешь делать сначала, а что 

потом), выбор партнера деятельности, выбор содержания деятельности (в какую игру 

будете играть, какое стихотворение учить), нравственный выбор (кто хочет помочь, как мы 

поможем?). 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого 

недостаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, 

способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы является 

групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. 

Задачи группового сбора: 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного 

эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 
интересов; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 
планирование деятельности в центрах; 

Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных 

подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, 

чтобы дети не отвлекались.  Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели 

возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, 
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обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. 

Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько. 

Целесообразно проводить: 

- первый утренний сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

- второй групповой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения 

итогов; 

- третий групповой сбор - после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня - все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. 

Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, 

игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Успешность познавательной и речевой активности детей зависит от их окружения, 

которое должно содержать стимулы, способствующие развитию их интеллекта, знакомству 

с языком музыки, движений, с художественным словом.  

В качестве способов поддержки детской инициативы реализуются: 

 Разрабатываются совместные проекты с детьми и  родителями. Такие как фото 

– монтаж и рассказ о подвигах прадедов в ВОВ «Память сильнее времени», литературно – 

музыкальная гостиная «Наш Пушкин», познавательная викторина «Минералогическая 

мозаика». Проведение литературных салонов, чтение стихов об осени, зиме, весне и лете и 

т.д.  

 Могут быть организованы вечера шуток, юмора и смеха, вечера задушевных 
бесед о праздниках прошедших в детском саду, беседы о днях рождениях, экскурсиях и 

поездках на природу, на Байкал и т.д. 

 Организовываются совместные мероприятия творческого характера 
(изготовление пригласительных и поздравительных  открыток, сувениров. Сочинение 

сказок, рассказов, историй и изготовление книжек – малышек, «Мастерская Деда Мороза» и 

т.д. 

 Выставки совместных творческих работ «Дары Осени», «Лучшая Новогодняя 

игрушка», «Портрет моей мамочки», «Моя любимая игрушка», «Лето, ах лето! – конкурс 

оригинального дизайна клумбы, и т.д. 

Подобные совместные мероприятия благоприятно влияют не только на развитие 

речи, но и на совершенствование речевого общения.  В свойственной им  атмосфере 

психологического комфорта, непринуждённости и общего позитивного настроя у детей 

усиливается эмоциональная окрашенность речи, появляется свобода изложения, возникает 

непроизвольный интерес к обмену информаций. Ведь поделится приятными 

воспоминаниями с друзьями - значит найти у них положительный отклик в конкретной 

ситуации, но и стать ближе и понятнее друг другу. Это и есть путь к становлению 
свободной коммуникативной социальной адаптации. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В 

детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

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

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития речи, 
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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. 

При создании предметно - пространственной среды необходимо руководствоваться 

следующими принципами:  

 полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной.  

 трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 
возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством).  

 вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного 
процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов 

среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 

энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. 

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. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательной,  игровой и 
коммуникативной деятельности детей (развивающие, логические, настольно-печатные 

игры, материалы по сенсорному развитию);  

  «Центр экспериментирования» дает возможность решить задачи 

познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов окружающего 

мира через опыты, эксперименты и наблюдения); 

  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей в изобразительной, музыкальной, коммуникативной, игровой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
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  «Центр сюжетно-ролевых игр» обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр в игровой и коммуникативной деятельности; 

  «Литературный центр» способствует литературному развитию дошкольников 
в игровой и коммуникативной деятельности; 

  «Центр конструирования» обеспечивает возможность детям конструировать 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

в конструктивной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 «Центр краеведения и нравственно-патриотического воспитания» 

способствует воспитанию любви к своему родному краю, расширению представлений о 

малой и большой Родине; 

  «Спортивный центр» обеспечивает двигательную  деятельность детей. 

 Уголок уединения дает детям ощущение уюта и безопасности, возможность 
обеспечить облегчение процесса адаптации, научить выражать свои эмоции в социально 

приемлемой форме, освоить приемы саморегуляции своего настроения, научить 

бесконфликтному общению друг с другом.  

Показатели, 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. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

1-я младшая группа 

Разделение группового пространства зависит от  образовательной ситуации,  вида 

детской деятельности, применяемых для игровой или продуктивной и исследовательской 

деятельности материалов. 

У всех частей пространства должна быть приспособленность к изменениям, иначе 

говоря, должны быть предусмотрены подвижные, трансформируемые границы. Данное 

пространство должно быть «живым» и «пульсирующим», оно должно меняться согласно 

образовательной ситуации, в том числе и от изменения интересов и возможностей детей. С 

этой целью применяются мягкие модули, маркеры игрового пространства, столы-

трансформеры,  всевозможные ширмы и раздвижные столы. 

Необходимы такие составляющие предметной среды, которые не обладают жестко 

закрепленным способом употребления и могут быть использованы  в разных видах 

деятельности малышей:· природные материалы,· предметы-заместители, предметы мебели, 

маты, мягкие модули и ширмы. 

Все элементы предметно-пространственной среды группы должны соответствовать 

требованиям по обеспечению комфортности, надежности и безопасности при их 

использовании. 

Для того чтобы дети чувствовали себя как дома, у интерьера группы может быть 

сходство с домашней обстановкой.   С этой целью можно использовать ковровые покрытия, 

мягкую мебель и всевозможный текстиль. Оборудование должно обладать эстетической 
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привлекательностью и развивающими свойствами. Благоприятно воздействует на малышей 

наличие игрушек из натуральных и экологически чистых материалов.   

В группе детей младшего дошкольного возраста должно быть разнообразие 

материалов, игр, игрушек и оборудования, которые обеспечивают свободный выбор ребят. 

Маленькому ребенку свойственно постоянное изменение, развитие и вместе с ним должно 

изменяться пространство группы, т.е. оно должно быть вариативным. Игровой, 

дидактический, наглядный материал тоже должен меняться, для стимулирования игровой, 

двигательной, познавательной и исследовательской активности малышей. 

Доступ дошколят к играм, игрушкам, материалам, пособиям, которые обеспечивают 

все основные виды детской активности, должен быть свободным и функциональным, а не 

витринным. Всё должно находиться на уровне роста детей, чтобы они смогли спокойно это 

взять и перенести с места на место. Материалы для детских игр целесообразней хранить в 

удобных и практичных емкостях с яркими метками-значками, которые помогут облегчить 

выбор. 

Важное назначение предметно-развивающей среды – способствование раскрытию 

индивидуальных возможностей малыша, которые были даны ему от природы. Предметно-

развивающая среда группы должна быть оснащена общим и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков (поло-ролевое воспитание): куколки, машинки, костюмы, 

дидактические игры, печатные материалы, материалы для творчества и т.д.   

В младшей группе дошколят должен быть создан  центр для детей, где они смогли бы 

получить первые представления о родном городе, крае. Познакомиться с природой родного 

края, бытом, одеждой, игрушками, предметами обихода, народами, проживающими на 

территории района (национально-культурные условия). 

2-я младшая группа 
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и при-

емы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать 

большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 

слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 
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Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает 

опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами- заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и 

яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки 

и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, во-

дяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—

15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 
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Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение 

рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает 

внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Средняя группа 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 

мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого 

года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. 

(лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в 

игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-
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то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 

игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше 

запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, 

улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети 

идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в 

округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература для 

детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы 

детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 

и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в 

группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею 

помещение. 
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В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

Старшая и подготовительная группы 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 

быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 

и инструменты, а также некоторые схемы- образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для центра познания (игротеки). 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 
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осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — 

лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 

из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и 

поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации 

созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подве-

шивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 
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У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить 

на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать 

рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нра-

вится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 

темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. 

Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают 

свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные 

очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «-» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 

его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 
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Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребенка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребенка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 153  

предусматривает выделение микро - и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает требованиям  

безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для возраста 

развивающий эффект.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), постоянно изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную 

активность. 

Для каждой групповой комнаты и кабинета разработан и ведётся паспорт, а также 

закреплены ответственные за развитие помещений.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 
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3. принцип стабильности, динамичности;  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости;  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций».  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми.  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов.  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

Организация и расположение предметов РППС осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и 

потребностям детей. Включают не только стационарную, но и мобильную мебель. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Созданные условия способствуют качественному освоению детьми Образовательной 

программы. 
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3.1.3.Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ работает 29 педагогов (из них один – внешний совместитель), из которых 

15 человек (52%) имеют высшее профессиональное образование, 11 человек (38%) имеют 

среднее профессиональное образование, у 2 педагогов (7%) высшее образование не по 

специальности, у 1 (3%) педагога неоконченное высшее образование. 

 

 
  По уровню квалификации: 4 человека (14%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 человек  (21%) –  первую квалификационную категорию, 65% педагогов не 

имеют квалификационной категории.  

 
 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Медико-социальные условия ДОУ позволяют проводить образовательный процесс с 

учетом требований ФГОС. В детском саду имеются: бассейн, музыкальный и 

физкультурные залы - оборудованы музыкальными инструментами спортивным 

инвентарем, методический кабинет, кабинет психолога, 2 логопедических кабинета, 

библиотека, краеведческий мини-музей, костюмерная, каждый кабинет паспортизирован. 
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Холлы и коридоры оснащены стендами: «Пожарная безопасность», «Охрана труда», 

«Путешествие в мир творчества», «Жизнь детского сада», «Космос», «Родной край» и т.д. 

Информационное пространство ДОУ постоянно обновляется. 

На территории детского сада расположены: овощехранилище, прогулочные веранды 

(14 шт.), для детей младшего возраста площадка для прогулок огорожена. Почти все 

площадки оснащены игровым и спортивным оборудованием, имеются песочницы, горки, 

качели, карусели, оборудование для лазания. 

В детском саду имеется 4 компьютера, ноутбук, 3 принтера, интерактивная доска, 

магнитофоны во всех группах и залах. 

Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методические пособия 

  «Основная образовательная программа дошкольного образования.  «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2019 г.  

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б.. Интеграция в воспитательно-образовательной работе  
детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

                                             ОО «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Для детей 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»  младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2018 г. 

 Воронова Е.К. Программа обучения дошкольников плаванию в детском саду. СПб.: 
Детство-Пресс, 2012. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Монина Г.В. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 
самостоятельности, ответственности. «Лесенка роста». 2017. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду: Первая младшая, 
вторая младшая, средняя.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

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

дошкольников: Вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

ОО «Познавательное развитие» 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Веракса Н.., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Крашенинников. Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  математических 
представлений»: вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа.  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
младшей, средней, старшей, подготовительной группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др. «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Парциальная 

программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2016. 

ОО «Речевое развитие» 

 Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая группа  раннего возраста, 
младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа, 
старшая группа, подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 
детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду».  – М.: ИД «Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: ИД «Цветной 

мир, 2015. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни, 
вторая младшая группа. – М.: ИД «Цветной мир, 2016. 

 Каплунова И. Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки».  

Коррекционно-развивающая работа 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи».- М.: 
«Просвещение».  

 Гомзяк О.С. «Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3-го 
уровня».  

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

3.1.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 
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3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности, 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. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тематическая серия «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, ритмика и т. п. В это время планируются 

также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 
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музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, довери-

тельный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Направления образовательного процесса: продуктивная деятельность («Лепка», 

«Аппликация»,  «Рисование»,  «Конструирование», познавательно-исследовательская 

деятельность («Формирование целостной картины мира»,  «формирование элементарных 

математических представлений»), музыкально-художественная деятельность («Музыка»), 

двигательная деятельность («Физическая культура»), коммуникативная деятельность 

(«Чтение художественной литературы»). 

В основе реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

лежит идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на неделю становится объединяющей. Выбор темы учитывает 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события, сезонные 

изменения. Тематическая неделя заканчивается значимым для детей событием – 

праздником, развлечением, досугом, выставкой и др. Комплексно-тематическое 

планирование отражает обязательную часть программы (60%, федеральный компонент) и 

часть программы, формируемой участниками образовательного процесса (40%, 

региональный компонент). 

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа в построении  

Программы положены тематические недели, которые обеспечивают:  

 социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых мероприятий;   

 «проживание»  ребёнком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах  
детской деятельности;   

  поддержание  эмоционально-положительного  настроя  ребёнка  в  течение  всего  
периода освоения Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения тематических недель;  

 возможность реализации принципа построения Программы по спирали, или от 
простого к сложному (тематические недели являются едиными для всех возрастных групп и 

повторяются в  следующем  возрастном  подпериоде дошкольного  детства,  при  этом  

возрастает мера  участия  детей  и  сложность  задач,  решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении тематических недель);  

  выполнение функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного  
образования (включение родителей детей);  

 основу  для  разработки  части  Программы,  формируемой  участниками  
образовательного  процесса,  так  как включены тематические недели, отражающие 

специфику социального, национально-культурного окружения, в  котором  осуществляется 

образовательный процесс.  

Содержание данных тематических недель (приложение №1) включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации программы. 

План организованной образовательной деятельности представлен в приложении №2. 
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3.1.7. Режим дня и распорядок 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12-ти часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

Режим  дня   спроектирован  в  соответствии  с  требованиями  реализуемой  

Программы  и  социальными  условиями  ДОУ  по  каждой  возрастной  группе  с  учетом  

режима    работы  детского  сада, наличия узких специалистов, педагогов, медицинских 

работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации 

всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей Режим дня в ДОУ имеет 

рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех 

возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию, максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ. В 

рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики  питания, прогулок, 

расписание  непосредственно образовательной деятельности. Режим детского сада 

включает всю динамическую деятельность детей, как совместную деятельность ребёнка и 

педагога, так и самостоятельную деятельность детей, предусматривая рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, 

трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую половину 

дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 

(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). При 

организации непосредственно-образовательной деятельности, а также образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в 

коррекции развития. 

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, 

составляет двигательный режим в МДОУ, который прописан в графиках двигательного 

режима для каждой возрастной группы. 
В зависимости от состояния детей допустимо сокращение времени образовательной 

деятельности. Изменение её структуры. Увеличение продолжительности прогулки и сна в 

зависимости от погодных условий. Неизменными остаются: соблюдение четких, в 

соответствии с возрастом детей, интервалов между приемами пищи (не менее 4 часов); 

время приема пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна не менее 13-15 

ч., длительность дневного сна (для детей раннего возраста с 2 до 3 лет не менее 3 часов, для 

детей с 3 до 7 лет не менее 2 часов),  проведение ежедневной прогулки (3-4 часа  в день). 

Остальные компоненты режима дня – динамические. Для детей, вновь поступивших в 

детский сад, предусмотрен гибкий режим дня. 

Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от одного 

процесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем детей 

осуществляется постепенно. При подготовке к прогулке, особенно в холодное время года, 
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предусматривается  возможность более раннего выхода на участок тех детей, которых 

одели раньше других под присмотром  помощника воспитателя. 

Объем образовательной нагрузки составлен с учетом требований санитарно-

гигиенических правил СанПин 2.4.1.2791-10, Изменения №1 к СанПин 2.1.4.2660-10, 

СанПин 2.1.4.2660-10. 

Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении  - полный день (12 часов).  

Удельный вес образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется три раза в 

неделю. 

Организованная образовательная деятельность в группах осуществляется в первой 

половине дня, в подготовительной группе возможна во второй половине дня. Между 

организованной образовательной деятельностью делается перерыв 10 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 1 младшая группа – 10 

минут, 2 младшая группа – 15 минут, средняя группа – 20 минут, старшая 25 минут, 

подготовительная группа – 25-30 минут. 

Общая продолжительность организованной образовательной деятельности у детей в 

возрасте 1,-3 лет составляет 1 час 30 минут в неделю, у детей четвертого года жизни – 2 

часа 45 минут в неделю, пятого года – 4 часа, шестого года – 6 часов 15 минут, седьмого 

года – 8 часов 30 минут. 

В первой половине дня объем образовательной нагрузки составляет у детей 

четвертого года жизни – 30 минут, пятого года – 40 минут, шестого года – 45 минут, 

седьмого года – 1,5 часа. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для  первой младшей группы проводится 10 раз организованная 

образовательная деятельность в неделю, в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 

11, в средней группе (дети пятого года жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 раз в неделю. В середине 

организованной образовательной деятельности проводится физкультминутка. 

На сон в детей в возрасте 1,5-3 года  отводится 3 часа, в возрасте 3-7 лет 2 – 2,5 часа. 

Интервалы между приемами пищи не превышают 4 часов. Прогулки проводятся 

дважды в день, общая продолжительность составляет 3,5-4 часа.  

В ДОУ организован режим кратковременного пребывания (5-ти часовой) для детей 

раннего и дошкольного возраста.  Особенностью кратковременного режима пребывания 

детей является предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 

половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов.  

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных и 

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

подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей 

(Приложение №5). 
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3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы включают: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 
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научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 



 82 

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 5. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим  доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 73 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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16. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 32/15). 

3.1.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. 

–Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. Ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
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26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая.Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

3.2. Организационный раздел 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Организационный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений построен в соответствии с парциальной программой «Байкал – жемчужина 

Сибири». 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Введение 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 

153  (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 153 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г. №30038); 

- Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №153 (далее ДОУ); 

- Лицензией  на образовательную деятельность №153 №7857 от 9 июня 2015г.  

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития самого 

образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений  

не более 40%. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, приложение и краткую 

презентацию программы. Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

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. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 
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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. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

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 речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 
Характерис

тики 

развития 

ребенка 

К концу года во 

второй младшей 

группе: 

К концу года в средней 

группе: 

К концу года в 

старшей группе: 

К концу года в 

подготовительной к 

школе группе: 

1. 

Овладение 

основными 

культурны

ми 

способами 

деятель-

ности 

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 

объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической дея-

тельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но вза-

имоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, 

двигательных 

упражнениях, в дей-

ствиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до опреде-

ленного результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить по-

лученный результат с 

позиции цели. 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами деятель-

ности, 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 тру-

да, другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

2. 

Установка 

положитель

ного 

отношения 

к миру, 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженно-

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает ра-

дость от общения с 

животными и 

растениями, как 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, вы-

раженные в мимике, 

пантомимике, 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 
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другим 

людям и 

себе 

го, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике 

и жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, эмоцио-

нально откликается 

на содержание 

прочитанного, 

сопереживает геро-

ям. 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные про-

изведения, мир 

природы. 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 

3. 

Взаимодейс

твие со 

свер-

стниками и 

взрослыми 

Охотно включается 

в совместную 

деятельность со 

взрослым, под-

ражает его 

действиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повсед-

невном общении и 

бытовой дея-

тельности. 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к самовы-

ражению в 

деятельности, к призна-

нию и уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

4. Развитие 

воображени

я 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, заинтересован 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 
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заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпи-

зодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, по-

стройке. 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Проявляет само-

стоятельность в выборе 

и использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому экс-

периментированию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам. 

5. Владение 

устной 

речью 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, ребенок 

пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника ребенок ис-

пользует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, со-

страдания для 

поддержания сотруд-

ничества, установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически пра-

вильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 

не только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

Достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои мыс-

ли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения ре-

чевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

6. Сформирована Движения стали Проявляет интерес к У ребенка развита 
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Сформиров

ан- 

ность 

мелкой  

и крупной 

моторики, 

выносливос

ть, 

скоординир

о- 

ванность 

движений 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. Ребенок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослуш-

ным, капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность стано-

вится не только 

средством физического 

развития, но и 

способом пси-

хологической 

разгрузки 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет 

физические упражне-

ния, проявляет 

самоконтроль и са-

мооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

7. Усвоение 

социальных 

норм 

поведения 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно поль-

зуется предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических 

навыков. Самостоя-

телен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных дей-

ствий. 

В привычной 

обстановке само-

стоятельно выполняет 

знакомые правила 

общения со взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказы-

вать старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотно-

шениях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 
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8. 

Любознате

ль-ность, 

умение 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, 

их действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, ис-

пользованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к про-

стейшему 

экспериментирован

ию с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом познава-

тельной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и за-

висимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с по-

мощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особен-

ности объектов 

природы, обследо-

вательские действия. 

Объединяет предметы 

и объекты в видовые 

категории с указанием 

характерных признаков 

Проявляет 

интеллектуальную ак-

тивность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить познава-

тельную задачу и 

решить ее доступ-

ными способами. 

Проявляет интел-

лектуальные эмоции, 

догадку и со-

образительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и свер-

стникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объ-

яснения явлениям 

природы и по-

ступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать

. 

9. Знания о 

себе, о 

природном 

и 

социальном 

мире 

Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые само-

стоятельно освоены 

(«Я умею строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» 

и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих вос-

питателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего окру-

Имеет представления: 

о себе: знает свои имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения («умею 

рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему 

научился («строить 

дом»). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

Знает свои имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Распола-

гает некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увле-

чениях. Имеет 

положительную са-

мооценку, стремится 

к успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором живет. 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает элементар-

ными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п. 



 93 

жения, их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными 

уголка природы. 

воспитателем о про-

фессиях работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, достопри-

мечательностях 

России и родного 

города, ярких 

событиях ее недав-

него прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. 

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми живот-

ными, стремится 

применять имею-

щиеся представления 

в собственной 

деятельности. 

10. 

Освоение 

социально-

приемлемы

х способов 

поведения 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может 

Владеет разными 

способами дея-

тельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к самовыра-

жению. Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентирует-

ся в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 



 94 

увидеть 

несоответствие по-

ведения другого 

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения пра-

вильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает коммента-

рии и пояснения 

взрослого. 

первичными 

ценностными пред-

ставлениями о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно ува-

жать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

ребенок может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

правил, владеет 

приемами спра-

ведливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры по-

ведения, представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в под-

держке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен аргу-

ментировать свои 

суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста в ДОУ 

в контексте реализации регионального компонента 

Основная цель 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 реализацию следующих 

задач: 
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 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, общении) в процессе активного взаимоотношения 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 

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. 

Вариативные принципы и подходы  к реализации программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – 

жемчужина Сибири» являются следующие: 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
этапа  в общем в общем развитии человека; 

 поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

 реализация программы в формах, специфичных для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности; 

 создание благоприятной социальной ситуации  развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и склонностями4 

 личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 
сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром; 

 вариативность организации дошкольного образования. 
В основе программы теоретические исследования В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой в дошкольной педагогике. Комплексный и интегративный подходы 

отслеживаются в программе через установление связей  между содержанием и видами 

деятельности ребенка как внутри образовательной области, так и между разными 

образовательными областями. Этому способствует выделение в программе общих тем, в 

которых представлено разное образовательное содержание. 

Формированию системности представлений о природе у детей способствует 

включение в программу  разделов по формированию у детей: 

 представлений о связях организмов со средой обитания; 

 представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых элементов  
экологических систем по цепям питания; 

 представления о необходимости сохранения биологического равновесия в 
природе; 

 представления об экологическом значении природы в жизни человека и о роли 

человека в функционировании природы. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Целевые ориентиры программы совпадают с социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений ребенка, указанных в ФГОС ДО. 
Дифференциация данных целевых ориентиров в программе «Байкал – жемчужина Сибири» 
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по возрастам и направлениям жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями) и представлена в программе «Байкал – жемчужина Сибири» 

в таблице №1 С.12 -17. 

Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности  по Программе 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Основная цель педагогической диагностики в детском саду – улучшение качества 

образовательного процесса через познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста.  Цель определяет использование преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так-

же свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей 

взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со 

взрослыми. 

Диагностика педагогического процесса в детском саду осуществляется на основе 

методического пособия «Диагностика педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» / под ред. С.Д. Ермолаева. Система мониторинга содержит 

пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям, осуществляется по 

пятибальной шкале. Диагностика проводится два раза в год: сентябрь-октябрь и май. 

Результаты оформляются в виде сводных таблиц, проводится анализ результатов 

мониторинга с педагогами ДОУ. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными  в пяти образовательных областях 

В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№1155/ Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область понимается нами, как структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) /п. 2.7. 

ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155. 

Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим характеристику описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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. 

Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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 (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

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

картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

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

«организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  
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 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий развивающего характера.  

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во 

все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов 

и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

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

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает чтение 

художественной литературы в утренний отрезок времени. Продолжительность чтения 

составляет примерно 10-20 минут. Чтение книги проходит в непринужденной обстановке, 

каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает 

подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. 

Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и 

кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение художественной 

литературы является основанием для создания развивающей образовательной ситуации. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

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

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной 

нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил. 

 Занятия как форма организации образовательной деятельности присутствуют, начиная 

с 2 лет по физической культуре и музыкальные занятия, однако, они тоже проводятся в 

игровой и сюжетной форме. 

 Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. Это занятия по обучению грамоте и по ФЭМП. 

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое место в 

педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-

развивающая среда в группах, отвечающая современным требованиям и особенностям 

возраста. Предметно-развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах 

располагаются уголки уединения. 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  



 101 

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями, 

общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, 

а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Новый подход к взаимодействию педагогов и родителей включает в себя переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической 

направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Положительные результаты в воспитании и развитии  детей достигаются при умелом 

сочетании различных форм взаимодействия членов коллектива образовательного 

учреждения и семей дошкольников. В нашем дошкольном учреждении ежегодно 

разрабатывается, а затем корректируется план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены с учетом задач ДОУ, интересов и потребностей 

родителей, возможностей педагогов. Вовлечение родителей в единое пространство 

детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: работа с коллективом ДОУ по 

организации взаимодействия с семьей; повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, информация в блоге 

учреждения, переписка по электронной почте.  

 Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки), 

проведение на базе детского сада заседаний «Родительского университета».  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Можно выделить следующие виды взаимодействия ДОУ и семьи: 

Беседы - наиболее доступная форма связи педагога с родителями воспитанников, 

заключающаяся в оказании  им помощи по тому или иному вопросу воспитания. Цель 

беседы заключается в обмене мнениями по тому или иному вопросу воспитания, в оказании 

родителям своевременной педагогической помощи. Ведущая роль здесь отводится 

педагогу, который заранее планирует тематику и структуру беседы, но и  родители 

являются активными участниками обсуждения. Родители получают в результате беседы 

новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольников, она побуждает у 

родителей интерес к педагогическим проблемам, повышать чувство ответственности за 

воспитание детей. 
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Консультации для родителей по своему характеру близки к беседам. Основная 

разница состоит в том, что в ходе консультации появляется возможность обсудить  с 

родителями достаточно глубоко какой-то конкретный вопрос, проанализировать его, 

познакомиться с опытом семейного воспитания и сделать определенные выводы. 

Родительские собрания  -  целесообразная и действенная форма работы воспитателей  

с коллективом родителей, предполагающая организованное ознакомление их  с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определённого возраста в условиях детского 

сада и семьи, а так же совместное решение вопросов организационного характера. На 

родительских собраниях могут выступать специалисты: педагог-психолог, учитель логопед, 

инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель и медицинские работники  

«Круглый стол» -  предполагает обсуждение с родителями актуальных проблем 

воспитания в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов. В ходе 

обсуждения той или иной проблемы воспитатели и профильные специалисты вместе с 

родителями могут моделировать жизненные и педагогические ситуации, что даёт 

возможность последним не только накапливать знания в области воспитания детей, но и  

устанавливать доверительные отношения с педагогами ДОУ. 

Семинары-практикумы являются эффективной формой работы с родителями, 

которые нуждаются в приобретении практических навыков воспитания ребёнка-

дошкольника. Они проводятся для продуктивного обучения родителей определённым 

методам  взаимодействия с детьми дошкольного возраста, эффективным приёмам 

организации детской деятельности. Семинары - практикумы могут включать элементы 

мастер-классов, тренингов, деловых игр,  разборы проблемных ситуаций по видеосъёмкам, 

и другие способы организации активизирующего общения с каждым родителем.  

Дни открытых дверей – много дают родителям для знакомства с воспитательной 

работой детского сада, ее содержанием и методами, стимулируют их к активному участию 

жизни ДОУ и способствуют повышению качества педагогического процесса. Дни открытых 

дверей могут включать в себя – наблюдение за проведением занятий, режимных моментов, 

экскурсии по дошкольному учреждению, лектории, спортивные развлечения и т.д. 

Организация совместных мероприятий. Она может выражаться в разных видах 

работы. Это участие в экскурсиях, поездки на природу, участие в мероприятиях игрового и 

соревновательного характера, участие в подготовке и проведении развлечений, праздников 

для детей, участие в проведении занятий, бесед с детьми на различные темы (встречи с 

родителями определенной профессии, с ветеранами и т.д.), участие в благоустройстве 

территории ДОУ. 

Тематические выставки – они являются дополнением словесной информации для 

родителей. Сюда входят -  выставки новинок литературы, выставки игр и пособий для 

организации различных видов детской деятельности, фотовыставки по темам «Летний 

отдых», «Досуг в семье», «Детские игры», «Жизнь детей в детском саду», «Наши семейные 

традиции» и т.д., выставки совместного творчества взрослых и детей. Тематические 

выставки создаются для родителей коллектива всего детского сада или для родителей 

одной группы. Они могут быть приурочены к родительскому собранию, конференции, 

праздничным мероприятиям и т.д. 

Памятки, рекомендации, буклеты. Они включают в себя: знакомство родителей с 

дополнительными услугами ДОУ, рекомендации и конкретные советы педагогов и 

специалистов по определенным тематикам, которые интересуют родителей. 

Творческие конкурсы. Такие конкурсы предполагают выставку разнообразных 

материалов и поделок, изготовленных совместно с родителями – «Дары осени», 

«Новогодняя игрушка», Правила дорожного движения, «Осторожно - огонь», «День 

Байкала», «Моя улица» и т.д. 

Сайт ДОУ. Также в работе с родителями мы стали использовать электронные 

средства коммуникации. Создан сайт, в сети дошкольных образовательных учреждений. 

Адрес сайта http://rused.ru/irk-mdou153. На сайте имеется информация о нормативных 
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документах ДОУ, особенностях образовательного процесса, о педагогах, группах, 

консультативные странички, фотогалерея, новости жизни детского сада и др. Данный сайт 

оказывает большую помощь родителям при выборе детского сада для ребенка., является 

важным элементов в схеме сотрудничества детского сада с семьями воспитанников. 

Используемые образовательные программы 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 32/15). 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва. 

Авторские и парциальные программы и пособия, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских и парциальных 

программ и методических пособий по следующим направлениям:  

 Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др. «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Парциальная 

программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2016. 

 Методическое пособие «Дидактические игры и пособия, сделанные своими 
руками». Автор-составитель: воспитатель, Эристави В.Г., 2018 г. 

 Методическое пособие «Волшебная страна Тестопластики». Автор-составитель: 
воспитатель, Бадалова В.А., 2018 г. 

 Методическое пособие «Дидактические игры по тематическим неделям». Авторы-

составилели: воспитатели, Рынина Н.Н., Инкеева В.Р., Калашникова Е.М., Романова Н.М., 

2018 г. 

 «Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса ДОУ». Автор-составитель: педагог-психолог, Антипова Т.А., 2017 г. 

 Методическое пособие «Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного 
возраста через применение словесных дидактических игр». Автор-составитель: 

воспитатель, Ятченя Ю.В., 2017 г.;  

 Методическое пособие «Формирование у дошкольников интереса к народному 
творчеству через ознакомление с русскими народными инструментами».  Автор-

составитель: музыкальный руководитель, Хосровян С.Г., 2017 г.;  

 Методическое пособие «Картотека речевых дидактических  игр по лексическим 

темам для развития инициативности и речевой активности  у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи». Автор-составитель: учитель-логопед, 

Цырендоржиева Д.Ц., 2017 г. 

 Методическое пособие «Картотека дидактических игр по тематическим неделям 
для детей 4-7 лет». Автор-составитель: воспитатель, Ятченя Ю.В., 2017 г. 

 Методическая разработка «Я познаю мир». Автор-составитель, воспитатель,  
Степук Е.В., 2016 г. 

 Методическая разработка "Волшебная бумага". Автор-составитель: воспитатель,  

Миронова Л.В., 2015 г. 

 Методическое пособие "Комплекс кинезиологических игр и упражнений для детей 
дошкольного  возраста". Автор-составитель: учитель-логопед, Высоченко Т.В., 2015 г. 

 Методическое пособие "Нетрадиционные способы постановки нарушенных звуков 
у детей старшего дошкольного возраста". Автор-составитель: учитель-логопед, 

Цырендоржиева Д.Ц., 2015 г. 
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 Комплексно-тематический план 
 

№  № Тематические недели Дата  

1.  «День знаний» (5-7 лет) 

«Детский сад» (2-5 лет)  

4-я неделя августа   

 

2.  «Мои любимые игрушки – машинки, 

куклы и зверюшки» 

1-я неделя сентября 

3.  «Осень»  2,3,4-я неделя сентября 

4.  «Я в мире природы» 1,2,3–я неделя октября 

5.  «Мой дом» 4-я неделя октября,  

1-я неделя ноября 

6.  «Я в мире человек!» 2,3-я неделя ноября 

7.  «Народная культура и традиции» 4-я неделя ноября 

8.  «Зима» 1,2 неделя декабря 

9.  «Новый год» 3,4-я неделя декабря 

10.  «Звери и птицы. Животный мир 

Прибайкалья»  

Звери и птицы (2-4 года) 

2,3-я неделя января 

11.  «Девчонки и мальчишки» 4-я неделя января 

12.  «Всемирный день доброты» 1-я февраля 

13.  «Транспорт. ПДД» 2-я неделя февраля 

14.  «День защитника отечества» (5-7 лет) 

«Папин праздник» (2-5 лет) 

3-я неделя февраля 

15.  «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

4-я неделя февраля 

16.  «Международный женский день»  

(5-7 лет) 

«Мамин день» (2-5 лет) 

1-я неделя марта 

17.  «Какой счастливый я и вся моя семья!»  2-я неделя марта 

18.  «Весна» 3, 4-я неделя марта 

19.  «День космонавтики» (5-7 лет) 

«Правила безопасного поведения» 

(2-5 лет) 

1-12 апреля 

 

1-я неделя апреля 

20.  «Мой город, мой край» (4-7 лет) 

«Мой город» (2-4 года) 

2,3 неделя апреля 

21.  «Моя страна» (5-7 лет) 

«Домашние животные» 

 (2-5 лет) 

4-я неделя апреля 

22.  «День победы» (5-7 лет) 

«Герои сказок» (2-5 лет) 

1 мая – 9 мая 

23.  «Лето»  10 мая – 31 мая 

 

 

 



Бланки календарного планирования 

 

Период с «_________» по «_________» 201__________ 
Тема:  _________________________________________________________________________________________________ 

Цель: __________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие   _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Дата проведения итогового мероприятия     ________________________________________________________________ 
 

Взаимодействие с родителями /социальными партнерами (театрами, спортивными, художественными школами, 

общеобразовательными учреждениями)/.  

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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 Бланки календарного планирования 

 
Д

ат
а 

Организация непосредственно образовательной деятельности 
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Образовательная деятельность в режимных моментах 
Утро 

 

 

 

Прогулка 1  

 

 

Прогулка 2 

 

 

 

Вечер 
 

 

 



План проведения занятия (педагогического мероприятия) 
 

Дата___________________  Тема занятия/пед. мероприятия___________________________________________ 

Цель: (Создание условий для……., Организация деятельности воспитанников…) 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Задачи (по этапам деятельности): 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Планируемые  результаты: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Материалы и оборудование________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Этапы: 

1.Организационный момент (проблемная ситуация, проблемный вопрос, мотивация (игровая, мотивация общения 

в условиях помощи взрослому, мотивация личной заинтересованности) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2.Основная часть; 

 

 

Методы и приемы 

Создание условий для 

вариативной детской 

деятельности (выбор 

разных материалов 

(РМ), выбор уровня 

сложности задания 

(УС), выбор разных 

заданий (РЗ) и т.д. 

Форма 

организации 

(фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

(обозначить  +) 

Ф П И 

РМ УС РЗ другое 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

3.Заключительная часть (рефлексивная деятельность (подведение итогов, обсуждение полученных результатов 

(материальных и нематериальных),  рефлексивная оценка (Что понравилось больше всего? Что было самым 

трудным? Самым легким?........), перспективное использование полученных образовательных продуктов) 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



Наименования и примерное содержание центров развития 

 

1. «Центр познания» (игротеки) – настольно-печатные дидактические игры, игры с 

предметами, головоломки, игры для интеллектуального развития, геоконт, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, географические карты, листы активности (с заданиями), 

сенсорные стенды, игрушки для развития сенсорики, пазлы, лото, домино в картинках, 

предметные и сюжетные картинки,  тематические наборы картинок, мелкая 

геометрическая мозаика, материалы на развитие мелкой моторики рук, набор разрезных 

картинок, «чудесные мешочки», контурные и цветные изображения предметов, шашки, 

глобус, географические карты, календарь, отражающий временные отношения, времена 

года, циферблат часов и др. 

 

2. «Центр экспериментирования»  - включает место для приборов;  место для 

хранения материалов (природного, бросового);  место для постоянной выставки, где 

размещают музей, различные коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, 

кристаллы, перья и т.п.);  место для проведения опытов; место для неструктурированных 

материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.). Материалы можно 

распределить по направления: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», 

«Стекло и пластмасса», «Резина» и др. 

Основным оборудованием в уголке являются: приборы-помощники - лупы, весы, 

песочные часы, компас, магниты; разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл, керамика); природный материал: камешки, глина, песок, 

ракушки, шишки, перья, мох, листья и др.; утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; технические материалы - гайки, 

скрепки, болты, гвоздики и др.; разные виды бумаги - обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

медицинские материалы - пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши и др.; прочие материалы - зеркала, воздушные шары, 

цветные и прозрачные стекла, сито и др. 

 

3. «Центр творчества» - материалы для детского творчества (краски, карандаши, 

кисточки, клей и др.), палитра, трафареты и образцы различной техники изобразительного 

искусства, технологические карты, схемы последовательности рисования,  лепки, 

аппликации с учетом возрастной и гендерной специфики, пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию образа из бумаги, пластилина и 

других материалов, раскраски, репродукции картин, дидактические игры для развития 

творческих способностей, альбомы детей с собственными иллюстрациями к книгам, 

сказкам, коробки с природным и бросовым материалом (крупа, семена тыквы, ракушки, 

семена фасоли, пуговицы, бусины и др.), музыкальные инструменты, фотографии 

композиторов и художников, игры для развития творческих способностей, трафареты, 

штампы, дыроколы, предметы декоративно-прикладного искусства, и др. (не полочка для 

хранения красок, карандашей и пластилина). 

 

4. «Центр сюжетно-ролевых игр»  - костюмы для ряженья, куклы, мелкие 

игрушки, фигурки животных, посуда,  атрибуты для сюжетно-ролевых игр (для старших и 

подготовительных групп – в контейнерах) «Дом», «Больница», «Автобус», «Школа», 

«Дорога», «Магазин» и др. 

 

5. «Литературный центр»  - энциклопедии, детская литература, журналы, книжки-

раскладушки, тканевые книжки, книжки-пищалки, фотографии писателей, наборы 

открыток, альбомы с фотографиями, настольные игры с буквами, схема звукового состава 

слова, литератуное лото, домино, материалы для развития у детей графических навыков, 
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карточки с буквами, схемы, модели слов и предложений,  материалы для ремонта книг, 

различные виды театров и др. Можно использовать персонаж – хозяина уголка (Василиса 

Премудрая, Кот Ученый, Мудрая Сова) и др. 

 

6. «Центр конструирования»  - конструкторы (объемные, плоскостные), наборы 

бумаги для конструирования, технологические карты для конструирования, фотографии 

архитектурных сооружений, памятников архитектуры и др. 

 

7. «Уголок уединения» (стационарный или переносной - домик, ширма) – 

фотоальбомы с семейными фотографиями, пейзажами, животными, мягкие сенсорные 

панно, мягкий коврик, подушки для битья, подушки-поплакушки, стаканчик гнева, коврик 

злости, островок примирения, зеркало хорошего настроения, картинки с эмоциями, 

кружка-кричалка,  мягкие модули, настольный фонтан, игрушечный телефон, коробочка 

добрых дел, массажеры, тактильные мешочки, коллекции ракушек, магнитов, игрушка-

персонаж, которому можно доверять тайны и др. 

 

8. «Центр краеведения и нравственно-патриотического воспитания» - 

символика, макеты, коллажи, фотографии достопримечательностей, уголков природы, 

известных людей родного края, быта и утвари, карты, альбомы, открытки, дидактические 

игры по краеведению и др.  

 

9. «Спортивный центр» - спортивное оборудование, атрибуты для спортивных игр, 

фотографии и альбомы с видами спорта, известными спортсменами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


